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Перед началомСоде

мых АС должен быть 4 –8  Ом. 
ключать только после выполнения всех других 

за ущерб, возникший из-за подключения 
другими компаниями.
рограммного обеспечения могут быть добавлены 
услуг могут прекратить их предоставление, то есть 
онтент в будущем могут стать недоступными. Кроме 
т от вашего места жительства.
внешний вид изменяются без предварительного 

рограммного обеспечения данного аппарата мы 
ку аудиоформатов Dolby Atmos и DTS:X. Более 
 нашем веб-сайте.

Основной

Пульт ДУ

Микрофо

Антенна D

-S520)
ачалом

ржим

 аппарат (1

 (RC-933R) (

н настройки

AB/FM (1) (
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ое упаковки

0 Диапазон импеданса подключае
0 Шнур питания необходимо под

кабельных соединений.
0 Мы не несем ответственности 

оборудования, изготовленного 
0 При обновлении встроенного п

новые функции, а поставщики 
некоторые сетевые службы и к
того, доступные службы завися
0 Технические характеристики и 

уведомления.
0 При обновлении встроенного п

планируем обеспечить поддерж
подробную информацию см. на

)

1), Элементы питания (AAA/R03) (2)

 АС (1)

VSX-S520D)

Комнатная антенная FM (1) (VSX
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Названия частейПере

1. Кнопка Í
ожидани

2. Дисплей
3. Датчик Д
4. Диск INP

DVD / C
NET / US

5. Диск MA
6. Гнездо P
7. Гнездо M

комплек
8. Порт US

сохране
более 5 

9. Индикат
выключе

10.Индикат
к сети и 
режиме 
CEC и N


ачалом

дняя

STANDBY
я.
 (P7)
У
UT SELECT

BL/SAT / GA
B / BT AUD
STER VOLU
HONES: по
CACC SET

та поставки
B: порт под
нных музык
В/1A) на уст
ор FL OFF: 
ния диспле
ор NETWOR
селектор вх
ожидания, э
etwork Stan
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 панель

/ON: включение аппарата или его переключение в режим 

OR: переключение входного сигнала для воспроизведения. (BD/
ME / STRM BOX / CD / TV / PHONO / DAB (VSX-S520D) / FM / 
IO)
ME: позволяет регулировать громкость.

дключение стереонаушников с миништекером (Ш 3,5 мм).
UP MIC: для подключения микрофона для настройки АС из 
.
ключения устройства памяти USB для воспроизведения 
альных файлов. Также используется для подачи питания (не 
ройства USB по кабелю USB.

загорается при периодическом нажатии кнопки DIMMER для 
я.
K: горит при включенном питании аппарата, если он подключен 

ода установлен в положение "NET". Когда аппарат находится в 
тот индикатор горит, если включены такие функции, как HDMI 

dby.
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Задн

1. Гнездо A
2. Беспров

устройст
положен
установ
можно с

3. Гнезда A
аналого

4. Разъем 
электро

5. Гнезда D
телевиз
оптичес

6. Шнур пи
7. Порт NE
8. Гнездо H

HDMI.
9. Гнезда H

подключ
10.Разъемы

: для подключения активного сабвуфера с помощью 

180°

90°









VSX-S5
ачалом

яя па

NTENNA D
одная антен
ва с поддер
ия беспров

ить антенну
ломать ее.
UDIO IN: дл

вого аудиок
SIGNAL GN
проигрывате
IGITAL IN O

ора или ауд
кого кабеля 
тания
TWORK: дл
DMI OUT: д

DMI IN: для
енного ауди
 SPEAKER

20D
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

нель

AB / FM: подключение антенны из комплекта поставки.
на: поднимите для соединения Wi-Fi или при использовании 
жкой функции BLUETOOTH. Диапазон допустимого изменения 

одной антенны показан на рисунке. Не пытайтесь силой 
 в положение вне этого диапазона, поскольку таким образом 

я ввода аудиосигналов с аудиовидеоустройства с помощью 
абеля.
D: для подключения провода заземления 
ля.
PTICAL/COAXIAL: для ввода цифровых аудиосигналов с 

иовидеоустройства с помощью цифрового волоконно-
или цифрового коаксиального кабеля.

я подключения к сети через кабель Ethernet.
ля передачи видео- и аудиосигналов на телевизор через кабель 

 приема видео- и аудиосигналов через кабель HDMI с 
овидеоустройства.
S: для подключения АС или пассивных сабвуферов с помощью 

кабелей для АС.
11. Гнездо SUBWOOFER PRE OUT

кабеля для сабвуфера.
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1. Гнездо A
2. Беспров

устройст
положен
установ
можно с

3. Гнезда A
аналого

4. Разъем 
электро

5. Гнезда D
телевиз
оптичес

6. Шнур пи
7. Порт NE
8. Гнездо H

HDMI.
9. Гнезда H

подключ
10.Разъемы

: для подключения активного сабвуфера с помощью 

180°

90°









VSX-S5
ачалом

NTENNA FM
одная антен
ва с поддер
ия беспров

ить антенну
ломать ее.
UDIO IN: дл

вого аудиок
SIGNAL GN
проигрывате
IGITAL IN O

ора или ауд
кого кабеля 
тания
TWORK: дл
DMI OUT: д

DMI IN: для
енного ауди
 SPEAKER

20
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 UNBAL 75h: подключение антенны из комплекта поставки.
на: поднимите для соединения Wi-Fi или при использовании 
жкой функции BLUETOOTH. Диапазон допустимого изменения 

одной антенны показан на рисунке. Не пытайтесь силой 
 в положение вне этого диапазона, поскольку таким образом 

я ввода аудиосигналов с аудиовидеоустройства с помощью 
абеля.
D: для подключения провода заземления 
ля.
PTICAL/COAXIAL: для ввода цифровых аудиосигналов с 

иовидеоустройства с помощью цифрового волоконно-
или цифрового коаксиального кабеля.

я подключения к сети через кабель Ethernet.
ля передачи видео- и аудиосигналов на телевизор через кабель 

 приема видео- и аудиосигналов через кабель HDMI с 
овидеоустройства.
S: для подключения АС или пассивных сабвуферов с помощью 

кабелей для АС.
11. Гнездо SUBWOOFER PRE OUT

кабеля для сабвуфера.
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Пуль

 или его переключение в режим ожидания.
лючают входной сигнал для воспроизведения.
ляет выполнять простые настройки на экране 

: выберите параметр с помощью кнопок курсора и 
жмите ENTER.

гулировать громкость. Эта кнопка также отменяет 

т звук. Нажмите ее еще раз, чтобы отменить 

: позволяют выбрать режим прослушивания. (P31)
к воспроизведения Music Server или USB.
ля операций повтора или воспроизведения в 
ver или USB.
денные символы после ввода текста на экране 

ает информацию на дисплее.
ки возвращает дисплей в предыдущее состояние.
исплея или выбор яркости дисплея из трех уровней.
стройку на радиостанции FM между автоматической 

иостанции FM/DAB.

30°
30°

Прибл. 5 м
(16 ft.)
ачалом

т дис





















> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

танционного управления

1. Кнопка Í: включение аппарата
2. Кнопки селектора входа: перек
3. Кнопка  (AV ADJUST): позво

телевизора. (P40)
4. Кнопки курсора, кнопка ENTER

для подтверждения выбора на
5. Кнопка : открывает Home.
6. Кнопка громкости: позволяет ре

отключение звука.
7. Кнопка : временно отключае

отключение звука.
8. Кнопки режима прослушивания
9. Кнопки воспроизведения: запус
10.Кнопка : используется д

случайном порядке с Music Ser
Кнопка CLEAR: удаляет все вве
телевизора.

11. Кнопка  (STATUS): переключ
12.Кнопка : в процессе настрой
13.Кнопка DIMMER: выключение д
14.Кнопка MODE: переключает на

и ручной настройкой.
15.Кнопка +Fav: регистрирует рад
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Дисп

1. Загорае
HDMI: с
ARC: ау
USB: пр
и выбор
NET: пр
Мигает п
DIGITAL

2. Загорае
указыва
спискам

3. Горит пр
4. Загорае

воспрои
5. Загорае

прослуш
6. Загорае

RDS (Мо
AUTO: п

ций FM
осигналов FM
оматического выключения.
uto Standby. (P49)

ацию о входных сигналах. Символы, отображение 
зможно, заменяются звездочками (＊ ).



ачалом

лей

тся при след
игналы HDM
диосигналы
и выборе "U
е устройств
и выборе "N
ри неправи
: цифровые
тся при испо
я на доступн
и дорожек.
и подключе

тся при упра
зведения ко
тся в соотве
ивания.

тся при след
дели для Е
ри автомати
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ующих условиях.
I поступают и выбраны.

 от телевизора с функцией ARC поступают и выбраны.
SB" с помощью селектора входа, подключении аппарата по USB 
а USB. Мигает при неправильном подключении USB.
ET" с помощью селектора входа и подключении аппарата к сети. 
льном подключении к сети.
 сигналы поступают и выбран селектор цифрового ввода.
льзовании положений "NET" или "USB" селектора входов, 
ость управления курсором с пульта ДУ, например, на экранах со 

нных наушниках.
влении селектором входов "NET" или "USB" в процессе 
мпозиций и в режиме паузы.
тствии с типом входных цифровых аудиосигналов и режимом 

ующих условиях.
вропы): при приеме радиовещания RDS.
ческом режиме настройки FM.

TUNED: при приеме радиостан
FM STEREO: при приеме стере
SLEEP: установлен таймер авт
ASb: если доступна функция A

7. Мигает при отключении звука.
8. Показывает различную информ

которых на этом аппарате нево



Neo:6
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Установка1. По

12 Ф
3 Ц
45 А
6 С

ановка АС
нтальные АС выводят фронтальный стереозвук, а 
тральная АС выводит центральный звук, например 
говоры и пение. АС объемного звучания создают 
овое звуковое поле. Сабвуфер воспроизводит звуки 
кой частоты и создает глубокое звуковое поле.
нтальные АС следует расположить на уровне ушей 

шателя, а АС объемного звучания – чуть выше ушей 
шателя. Центральную АС следует установить 
ротив места прослушивания. Активный сабвуфер 
местите спереди. Если разместить его между 
тральной АС и фронтальной АС, звучание будет 
ественным даже при воспроизведении музыки.
ачалом

дклю

＊ 1

ронтальн
ентральн
С объемн
абвуфер
＊1

＊2

RL

: 22e- 30e, ＊ 2: 120e

ые АС
ая АС
ого звучания
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

чение АС

RL

Уст
Фро
цен
раз
тыл
низ
Фро
слу
слу
нап
раз
цен
ест
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a

1

2

3

b

RROUND
R

SURROUND
L

Активный 
сабвуфер

ссивного сабвуфера. Для подключения активного 
вуфера соедините его кабелем для сабвуфера с 
здом SUBWOOFER PRE OUT. Для подключения 

ссивного сабвуфера соедините выводы SPEAKERS с 
елем для АС, как показано ниже.
ачалом

 Кабель для

(

 АС, b кабель для сабвуфера
Возможно подключение или активного сабвуфера, или 
> Названия частей > Установка > Началь

Расширенная настрой

1/2˝
12 mm)

a

a

b

FRONT
R

FRONT
L

Подключение АС
Подключите систему АС, как показано
Плотно скрутите провода динамика пе
присоединением к зажимам. Соединит
(+  к +  и – к – ) зажимы АС и аппарата
канала. При неправильном подключен
низких частот будет плохим из-за обра
ная настройка

ка | Обновление встро

a

SUCENTER

 на рисунке.
ред 
е однополярные 
 для каждого 
ии качество 
тной полярности.

па
саб
гне
па
каб



10

> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

При подключении уб
не торчат из разъемо
коснутся задней пане
друга, сработает цеп

Настройка
0 Настройки для кон
необходимо выполня
Initial Setup.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

едитесь, что оголенные провода АС 
в АС. Если оголенные провода АС 
ли или провода + и – коснутся друг 
ь защиты. (P60)

фигурации подключенных АС 
ть в "1. Full Auto MCACC" (P16) в 
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2. По

a

1
евизор с поддержкой ARC
 подключения телевизора с поддержкой ARC 

версивный звуковой канал) (P67) выполните 
азанное на рисунке соединение "a" с помощью 
еля HDMI. При подключении выберите гнездо HDMI 
а телевизоре с поддержкой ARC.

евизор без поддержки ARC
 телевизора без поддержки ARC (реверсивный 

ковой канал) выполните показанное на рисунке 
динение "a" с помощью кабеля HDMI и соединение 
с помощью цифрового оптического кабеля. 

тройка
ля использования функции ARC необходимо 
олнить настройки. Выберите "Yes" в "4. Audio Return 
nnel" (P17) в Initial Setup.
казания о соединениях и настройке для телевизора 
м. в руководстве по эксплуатации телевизора.
ачалом

дклю

 Кабель HDM
I, b цифровой волоконно-оптический кабель

ab

Нас
0 Д
вып
Cha
0 У

с

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

чение телевизора

DIGITAL
OPTICAL OUT

Тел
Для
(ре
пок
каб
IN н

Тел
Для
зву
сое
"b" 
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3. По MI

a

HDMI OUT

1

GAME
Проигрыватель 
потокового 

стройка
Для использования функций HDMI CEC и HDMI 
Standby Through необходимо выполнить настройки. 
(P47, 48)  Задайте настройки после выполнения 
всех соединений. 
Для воспроизведения цифрового объемного звучания, 
включая Dolby Digital, аудиовыход необходимо 
установить на "Bitstream output" на подключенном 
проигрывателе дисков Blu-ray или другом устройстве.
ачалом

дклю

 Кабель HDM
I используйте высокоскоростной кабель HDMI.
> Названия частей > Установка > Н

Расширенна

чение аудиовидеоустройств с 

e.g. BD

a BD/DVD

На этом примере показано п
аудиовидеоустройства, осна
При подключении к аудиовид
соответствующему стандарт
Electronics Control), можно ис
CEC, обеспечивающую связ
функцию HDMI Standby Thro
воспроизводить на телевизо
аудиовидеоустройств, даже 
ждущем режиме. (P67)
0 Для воспроизведения вид
ачальная настройка

я настройка | Обновление встро

поддержкой HD

a

Кабельная/
спутниковая 

одключение 
щенного гнездом HDMI. 
еоустройству, 

у CEC (Consumer 
пользовать функцию HDMI 

ь с селектором входа, и 
ugh, позволяющую 
ре видео- и аудиосигналы с 
когда аппарат находится в 

ео 4K или 1080p 

На
0

0
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

4. По

a

Эле
ыва

дключение проигрывателя компакт-дисков
ключите проигрыватель компакт-дисков к гнезду 
ITAL IN COAXIAL с помощью цифрового 
ксиального кабеля.

дключение электропроигрывателя
же можно подключить электропроигрыватель с 
овкой звукоснимателя типа MM к гнезду PHONO.
сли электропроигрыватель оснащен встроенным 
квалайзером, подключите его к гнезду AUDIO IN, 
тличающемуся от гнезда PHONO. Кроме того, если в 
лектропроигрывателе используется головка 
вукоснимателя типа MC, установите эквалайзер, 
овместимый с головкой звукоснимателя типа MC, 
ежду аппаратом и электропроигрывателем, а затем 
одключите к любому гнезду AUDIO IN, кроме гнезда 
HONO.

и электропроигрыватель оснащен проводом 
емления, присоедините его к разъему SIGNAL GND 
ппарате.
ачалом

дклю

 Цифровой 

ктропроигр
тель
коаксиальный кабель, b аналоговый аудиокабель

CD

a
b

с
м
п
P

Есл
заз
на а
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

чение аудиоустройств

По
Под
DIG
коа

По
Так
гол
0 Е

э
о
э
з
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

5. По

a

1

2

VSX-S5

дключение антенны
енна DAB/FM (VSX-S520D) : Подключите антенну 
/FM (входит в комплект поставки) к гнезду ANTENNA 
/FM. Штекер необходимо вставить полностью и 
иксировать вращением гайки по часовой стрелке. 
репите антенну на стене с помощью хомута или 
ожим способом.

тренняя антенна FM (VSX-S520) : Подключите 
треннюю антенну FM к гнезду ANTENNA FM UNBAL 
. Прослушивая радио, найдите положение комнатной 

енны FM, обеспечивающее наилучший прием.

дключение к сети
ключите аппарат к сети с помощью проводного 
ального соединения или Wi-Fi (беспроводного 
ального соединения). Подключив аппарат к сети, 
но пользоваться такими сетевыми функциями, как 

ернет-радио. Если подключение выполняется по 
водной локальной сети, подключите кабель Ethernet 
рту NETWORK, как показано на рисунке. Если 
ключение выполняется через Wi-Fi, то после выбора 
reless" в "3. Network Connection" (P16) в Initial Setup 
ерите нужный способ настройки и следуйте 

заниям на экране для настройки соединения.

дключение шнура питания
ур питания аппарата необходимо подключать только 
ле выполнения всех других соединений.
ачалом

дклю

 Антенна DA

a   

20D
B/FM, b Комнатная антенная FM, c Кабель Ethernet, d Шнур питания

d
d

3

c

VSX-S520

(Модели для 
Северной 
Америки)

75h
ант

По
Под
лок
лок
мож
инт
про
к по
под
"Wi
выб
ука

По
Шн
пос
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

чение других кабелей

b     

(Модели для 
Северной Америки)

По
Ант
DAB
DAB
заф
Зак
пох

Вну
вну
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R
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Начальная настройкаНача атического запуска

1

3

ial Setup запускается автоматически
ереключите вход на телевизоре на 
редназначенный для аппарата.
становите батареи в пульт ДУ аппарата.
ажмите Í на пульте ДУ. При первом включении 
итания на телевизоре автоматически отображается 
кран Initial Setup первоначальной настройки.

 соответствии с инструкциями на экране, выберите 
араметр с помощью кнопок курсора на пульте ДУ и 
ля подтверждения выбора нажмите ENTER.
тобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите 

.

торное выполнение Initial Setup: если вы 
рываете процедуру на полпути или желаете 
енить параметр, заданный во время Initial Setup, 
мите  на пульте ДУ, выберите "Miscellaneous" - 
ial Setup" в меню System Setup из Home и нажмите 
ER. Для изменения языка дисплея выберите "OSD 

guage". (P42)

Initial Setup
Language Select

 English
 Deutsch
 Français
 Español
 Italiano
 Nederlands
 Svenska
 Русский язык
 中文
ачалом

льная

Пу
4

льт ДУ телевизора 4. В
п
д
0 Ч

Пов
пре
изм
наж
"Init
ENT
Lan
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 настройка с использованием мастера автом

2
Init
1. П

п
2. У
3. Н

п
э
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> Перед началом > Воспроизведение
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1. Full Auto MCA
Поместите микрофон
поставки на место пр
тональные сигналы, 
автоматически устан
громкости для каждо
расстояние от места
автоматически корре
АС и искажения, выз
помещения.
0 Выполнение калиб

Во время измерен
сигналы на высоко
позаботьтесь об ок
возможности сохр
время измерения.
0 Если аппарат неож

может заключатьс
кабелей для АС с 
проводами с после
защиты. Еще раз п
подключите их так
АС.

1. Поместите микроф
поставки в место п
гнезду MCACC SE

ппарат определяет подключенные АС и окружающий 
ум.
осле отображения результатов вышеуказанных 
змерений выберите "Next" и нажмите кнопку ENTER 
а пульте ДУ. После этого еще раз издаются тестовые 
ональные сигналы, и аппарат автоматически 
астраивает такие параметры, как оптимальный 
ровень громкости и частота разделения.
осле завершения измерения отображается его 
езультат.
ля проверки параметров используйте кнопки 
урсора / на пульте ДУ. Чтобы сохранить 
араметры, выберите "Save" и нажмите кнопку 
NTER.

тсоедините микрофон настройки АС. При 
одключенном микрофоне невозможно выбрать 
ругие пункты меню.

Source Connection
оверьте правильность подключения каждого 
очника входного сигнала. Следуя указаниям, 
берите входной источник для проверки, запустите 
произведение на выбранном проигрывателе и 
дитесь, что изображения выводятся на телевизор и 
шен звук.

Network Connection
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

CC
 для настройки АС из комплекта 
ослушивания, измерьте тестовые 
издаваемые АС, и затем аппарат 
овит оптимальный уровень 
й АС, частоту разделения и 
 прослушивания. При этом также 
ктируются настройки эквалайзеров 
ванные акустической средой 

ровки занимает от 3 до 12 минут. 
ия АС издают тестовые тональные 
м уровне громкости, поэтому 
ружающих условиях. По 

аняйте в помещении тишину во 

иданно выключился, причина 
я в соприкосновении проводов из 
задней панелью или другими 
дующим срабатыванием цепи 
лотно скрутите провода и 
, чтобы они не выступали из гнезд 

он настройки АС из комплекта 
рослушивания и подключите его к 
TUP MIC аппарата.

Пример установки микрофона настройки АС см. на 
рисунке.
0 Для прерывания выполнения функции Full Auto 

MCACC отсоедините микрофон настройки АС.
2. Выберите конфигурацию подключенных АС.

Изображение на экране зависит от числа каналов, 
указанного в "Speaker Channels", и его следует 
использовать в процессе настройки. На этом экране 
также указывается наличие или отсутствие 
подключенного сабвуфера.
0 Если вы подключили сабвуфер, проверьте его 

питание и громкость. Воспроизводимые 
сабвуфером низкие частоты могут оказаться 
неразличимыми, поэтому устанавливайте его 
громкость на уровне не менее половины шкалы.

3. АС издают тестовые тональные сигналы, и сначала 

а
ш

4. П
и
н
т
н
у

5. П
р
Д
к
п
E

6. О
п
д

2. 
Пр
ист
вы
вос
убе
слы

3. 

MCACC
SETUP MIC

Select how many speakers you have.

5.1 ch
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> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Подключитесь через
беспроводному марш
Wi-Fi можно следующ
"Scan Networks": по
Заранее узнайте SSI
"Use iOS Device (iOS
настроек Wi-Fi устро

Если выбрать "Scan N
два варианта для сп
следующее.
0 "Enter Password"

подключаемой точ
0 "Push Button": ес

автоматического п
соединение можно
0 Если SSID точки д

со списком SSID в
пульте ДУ и нажми
инструкции на экр

Ввод на клавиатуре
верхним и нижним ре
и нажмите ENTER. Ч
помощью "＊ " или е
нажмите +Fav на пул
введенные символы,

Политика конфиден
сети появится экран 
согласия с политикой

Wi-Fi 

When finish

A/

a b

n o

1 2

, .
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 Wi-Fi к точке доступа, например к 
рутизатору. Подключиться через 
ими двумя способами:

иск точки доступа с аппарата. 
D точки доступа.
7 or later)": использование 

йства iOS для аппарата.

etworks", можно использовать еще 
особа подключения. Проверьте 

: введите пароль (или ключ) 
ки доступа.
ли у точки доступа есть кнопка 
одключения, установить 
 без ввода пароля.
оступа не отображается, на экране 
ыберите "Other..." кнопкой  на 
те ENTER, затем выполните 

ане.

: для переключения между 
гистром выберите "A/a" на экране 
тобы выбрать скрытие пароля с 
го отображение открытым текстом, 
ьте ДУ. Чтобы удалить все 
 нажмите CLEAR.

циальности: Во время настройки 
для подтверждения вашего 
 конфиденциальности. Чтобы 

выразить согласие, выберите "Yes" и нажмите ENTER.

4. Audio Return Channel
Если подключен телевизор с поддержкой ARC, 
выберите "Yes". Включится настройка ARC аппарата, и 
вы сможете слушать звук телевизора через аппарат.
0 В случае выбора "Yes" включается функция HDMI 

CEC, при этом в ждущем режиме увеличится 
потребление энергии.

Setup

ed, select the "OK" key.
A/aAll Erase

OKa

c d e f g h i j k l m

p q r s t u v w x y z

3 4 5 6 7 8 9 0 - ^ \

/ ; : @ [ ]

Hide/Show
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> Перед н > Воспроизведение
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ВоспроизведениеВосп

a

b

ачалом

роизв
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

едение с аудиовидеоустройства

Основные операции
Воспроизводите контент с аудиовидеоустройства или 
телевизора, подключенного к аппарату через кабель 
HDMI или другой кабель.
1. Переключите вход на телевизоре на 

предназначенный для аппарата.
2. Нажмите селектор входа (a) на пульте ДУ с таким же 

названием, как и гнездо, к которому подключен 
проигрыватель, чтобы переключить вход. 
Например, нажмите BD/DVD для воспроизведения с 
проигрывателя, подключенного к гнезду BD/DVD. Для 
прослушивания звука с телевизора нажмите кнопку 
TV.
0 Обратите внимание, что когда работает функция 

связи CEC, входной сигнал переключается 
автоматически при подключении к аппарату 
телевизора, соответствующего стандарту CEC, и 
проигрывателя через соединение HDMI.

3. Запустите воспроизведение на проигрывателе.
4. Для регулировки громкости используйте VOL+/– (b).
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> Перед н > Воспроизведение
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Инте

истрации список "My Presets" отображается на 
вне ниже TuneIn Radio. Для воспроизведения 

берите передачу в списке "My Presets".

move from My Presets: удаление радиостанции или 
едачи из "My Presets" в TuneIn Radio.

ndora® (только для США)
ndora — свободная персонализированная 
иовещательная интернет-радиослужба, 
длагающая музыку, которую вы знаете и любите. 

сле выбора "Pandora" выполните следующие 
ствия.
спользуя кнопки / (a) на пульте ДУ, выберите "I 
ave a Pandora Account" или "I’m new to Pandora" и 
ажмите ENTER (b).
сли вы не использовали систему Pandora, раньше, 
ыберите "I’m new to Pandora". На экране телевизора 
тобразится код активации. Запишите этот код. В 
раузере подключенного к Интернету компьютера 
ерейдите на веб-сайт www.pandora.com/pioneer. 
ведите код активации и, следуя инструкциям на 
кране, создайте учетную запись на Pandora и 
ерсонализированные станции Pandora. При 
оздании станций введите названия своих любимых 
омпозиций и исполнителей, следуя подсказкам на 
кране. После создания учетной записи и 
адиостанций можно вернуться к аппарату и нажать 
NTER (b), чтобы начать прослушивать свою 
ерсонализированную радиостанцию Pandora.
сли у вас уже есть учетная запись на Pandora, 
ожно добавить ее в базу аппарата, выбрав вариант 

I have a Pandora Account" и войдя в систему с 
казанием своего адреса электронной почты и 
ароля.
ля воспроизведения контента радиостанции 
ыберите кнопками / (a) на пульте ДУ станцию из 
писка и нажмите кнопку ENTER (b). Запускается 

a

1

ачалом

рнет-
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

радио

Основные операции
Когда аппарат подключен к сети, можно слушать TuneIn 
или другие предварительно зарегистрированные 
службы интернет-радио.
В зависимости от службы интернет-радио, 
пользователю может потребоваться сначала 
зарегистрировать свой компьютер.
1. Переключите вход на телевизоре на 

предназначенный для аппарата.
2. Нажмите NET на пульте ДУ.

3. В соответствии с инструкциями на экране, выберите 
желаемые радиостанции и передачи кнопками 
курсора, затем нажмите ENTER (b) для запуска 
воспроизведения. Воспроизведение начинается 
после отображения 100%-ой буферизации.
0 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  

(c).
0 Если выбор сетевого сервиса недоступен, запустите 

сетевую функцию.

Сведения о TuneIn Radio
Для вызова меню TuneIn Radio во время 
прослушивания радиостанции нажмите кнопку ENTER 
(b) на пульте ДУ.

Add to My Presets: регистрация транслируемых 
радиостанций и передач в списке "My Presets". После 

рег
уро
вы

Re
пер

Pa
Pa
рад
пре
По
дей
1. И

h
н
Е
в
о
б
п
В
э
п
с
к
э
р
E
п
Е
м
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2. Д
в
с

c

b
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воспроизведение 
воспроизведения.

Создание новой ста
композиции, имя исп
основе этой информ
уникальную радиост

Сведения о меню P
станции на экране от
кнопками / (a) на 
можно выполнить сл

(мне нравится 
 выберите для этой к
будет проигрывать п

(мне не нравит
 выберите для этой к
Pandora исключит ее

: 
автоматический поис
критериями по жанру
песням и удаление н
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

и появляется экран 

нции: введите название 
олнителя или укажите жанр, и на 
ации Pandora создаст для вас 
анцию.

andora: в процессе прослушивания 
ображаются значки. Выбрав значок 
пульте ДУ и нажав ENTER (b), 
едующее:

эта композиция) :
омпозиции "thumbs-up", и Pandora 
одобную музыку.

ся эта композиция) :
омпозиции "thumbs-down", и 
 списка текущей радиостанции.

к станций в соответствии с вашими 
, конкретным исполнителям и 
енужных станций.
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Spoti

1

2

3

4

новные операции
дключив аппарат к той же сети, что и смартфон или 
ншет, можно воспроизводить Spotify Connect. Чтобы 
ользовать Spotify Connect, установите приложение 

otify на смартфоне или планшете и создайте 
миум-аккаунт Spotify.
одключите смартфон к той же сети, что и аппарат.
ажмите значок Connect на экране воспроизведения 
омпозиций приложения Spotify.
ыберите аппарат.
ппарат автоматически включится, селектор входов 
ереключится на NET, и запустится потоковая 
ередача Spotify.
 случае установки "Hardware" - "Power Management" 

 "Network Standby" на "Off" в меню System Setup из 
ome, вручную включите аппарат, а затем нажмите 
ET на пульте ДУ.
олее подробную информацию о настройках Spotify 
м. на веб-сайте:
ww.spotify.com/connect/
рограммное обеспечение Spotify регулируется 
ицензиями третьих лиц, с которыми можно 
знакомиться по следующему адресу:
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

занные ниже операции также можно выполнить с 
ощью пульта ДУ.

при нажатии этой кнопки в процессе воспроизведения 
меняется информация о текущей композиции.
Воспроизведение предыдущей композиции.
повтор воспроизведения композиции или 
воспроизведение в случайном порядке. При 
последовательном нажатии этой кнопки осуществляется 
переход от одного режима повтора к другому.
При нажатии в момент воспроизведения последнее 
приостанавливается (пауза). Нажатие в момент 
паузы перезапускает воспроизведение.
воспроизведение следующей композиции.
ачалом
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Music

ажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
мена выбираемых элементов могут быть другими, в 
ависимости от версии Windows Media® Player.

спроизведение
апустите сервер (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12, или устройство NAS) с 
узыкальными файлами для воспроизведения.
роверьте правильность подключения компьютеров или 
AS-устройств к той же самой сети, что и аппарат.
ереключите вход на телевизоре на 
редназначенный для аппарата.
ажмите NET на пульте ДУ.

ыберите "Music Server" кнопками курсора на пульте 
У и затем нажмите кнопку ENTER (b).
ыберите требуемый сервер с помощью кнопок 
урсора на пульте ДУ и нажмите ENTER (b) для 
тображения списка элементов.
 помощью кнопок курсора на пульте ДУ выберите 
узыкальный файл и нажмите ENTER (b) для запуска 
оспроизведения. Чтобы вернуться к предыдущему 
крану, нажмите  (d).
сли выводится сообщение "No Item.", проверьте 
равильность подключения к сети.
 зависимости от настроек сервера и общего доступа, 
ппарат может оказаться неспособным распознать 
ервер или воспроизводить хранящиеся на нем 
узыкальные файлы. Более того, аппарат не распознает 
зображения и видеофайлы, хранящиеся на серверах.
ля размещения музыкальных файлов на сервере в 
аждой папке может храниться до 20 000 композиций. 

a

b

e

f

1

ачалом

 Serv
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

er

Аппарат поддерживает потоковое воспроизведение 
музыкальных файлов с ПК или NAS-устройств, 
подключенных к той же сети. Аппарат поддерживает 
работу с сетевыми серверами, представляющими собой 
ПК, на которых установлены проигрыватели с серверными 
функциональными возможностями программ Windows 
Media® Player 11 или 12, либо NAS-устройства, 
совместимые с функциональными характеристиками 
домашней сети. Для использования Windows Media® Player 
11 или 12 может потребоваться заранее выполнить 
некоторые настройки. Обратите внимание, что 
воспроизвести можно только музыкальные файлы, 
зарегистрированные в библиотеке Windows Media® Player.

Настройка Windows Media® Player
∫ Windows Media® Player 11
1. Включите компьютер и запустите Windows Media® Player 11.
2. В меню "Library" выберите пункт "Media Sharing", 

чтобы открыть диалоговое окно.
3. В открывшемся окне установите флажок "Share my 

media" и нажмите "OK", чтобы просмотреть 
совместимые устройства.

4. Выберите данный аппарат, нажмите "Allow" и 
установите флажок рядом со значком аппарата.

5. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
0 Имена выбираемых элементов могут быть другими, в 

зависимости от версии Windows Media® Player. 

∫ Windows Media® Player 12
1. Включите компьютер и запустите Windows Media® Player 12.
2. В меню "Stream" выберите пункт "Turn on media 

streaming", чтобы открыть диалоговое окно.
0 Если потоковое вещание уже включено, выберите 

"More streaming options..." в меню "Stream", чтобы 
отобразить подключенные к сети проигрыватели, 
затем перейдите к шагу 4.

3. Нажмите "Turn on media streaming", чтобы отобразить 
подключенные к сети проигрыватели.

4. Выберите аппарат в "Media streaming options" и 
убедитесь, что для него установлено состояние "Allow".
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Глубина вложения

Указанные ниже опе
помощью пульта ДУ.
(a) переход на другой

папок или файлов 
(c) при нажатии этой кн

меняется информац
момент отображени
возврату на экран в

(e) Воспроизведение
(f) повтор воспроизвед

воспроизведение в
последовательном 
переход от одного р

(g) При нажатии в мо
приостанавливает
паузы перезапуск

(h) воспроизведение

Дистанционное
воспроизведен
Аппарат можно испо
музыкальных файло
управления ПК внутр
поддерживает диста
помощью Windows M
1. Включите компьютер
2. Откройте меню "Stre

control of my Player..
чтобы отобразить по

3. Переключите вход
предназначенный 

4. Выберите музыкал
Windows Media® Pla
кнопкой мыши. Для
музыкального файл
требуемый сервер 

5. Выберите аппарат
диалоговое окно "P

ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
йлы AIFF содержат несжатый звук, оцифрованный с 
ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
оддерживаемые форматы: MPEG-2/MPEG-4 Audio
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
оддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 
20 кбит/с.

AC (.flac/.FLAC):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

CM (линейная ИКМ):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
азрядность квантования: 16 бит

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 16 бит, 24 бит

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
оддерживаемые форматы: DSF/DSDIFF
оддерживаемые частоты дискретизации: 2,8 МГц, 5,6 МГц
ппарат поддерживает файлы с переменной 
коростью передачи (VBR). Тем не менее, может 
тображаться неверное время воспроизведения.
ункция дистанционного воспроизведения не 
оддерживает непрерывное воспроизведение.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 папок может достигать 16 уровней.

рации также можно выполнить с 

 экран, если для отображения списка 
недостаточно одного экрана.
опки в процессе воспроизведения 
ия о текущей композиции. Нажатие в 
я списка папок или файлов приводит к 
оспроизведения.
 предыдущей композиции.
ения композиции или 

 случайном порядке. При 
нажатии этой кнопки осуществляется 
ежима повтора к другому.
мент воспроизведения последнее 
ся (пауза). Нажатие в момент 

ает воспроизведение.
 следующей композиции.

 управление 
ием через ПК
льзовать для воспроизведения 
в, сохраненных на ПК, путем 
и домашней сети. Аппарат 

нционное воспроизведение с 
edia® Player 12.
 и запустите Windows Media® Player 12.
am" и установите флажок "Allow remote 
.". Нажмите "Turn on media streaming", 
дключенные к сети проигрыватели.
 на телевизоре на 
для аппарата.
ьный файл для воспроизведения в 
yer 12 и щелкните по нему правой 

 дистанционного воспроизведения 
а на другом сервере откройте 

в "Other Libraries" и выберите файл. 
 в "Play to", чтобы открыть 
lay to" Windows Media® Player 12, и 

запустите воспроизведение на аппарате. Если ваш 
компьютер работает под управлением Windows® 8.1, 
нажмите "Play to" и выберите этот аппарат. 
Если ваш компьютер работает под управлением Windows® 
10, нажмите "Cast to Device" и выберите этот аппарат. 
Управлять дистанционным воспроизведением можно 
через окно "Play to" на компьютере. Экран 
воспроизведения отображается на телевизоре, 
подключенном к выходу HDMI аппарата.

6. Отрегулируйте уровень звука с помощью регулятора 
в диалоговом окне "Play to".
0 Иногда уровни громкости, отображаемые в 

диалоговом окне дистанционного воспроизведения и 
на дисплее аппарата, могут отличаться. Кроме того, 
когда уровень громкости регулируется с аппарата, эти 
изменения не отражаются в окне "Play to".
0 При использовании сетевой службы или воспроизведении 

музыкальных файлов на устройстве памяти USB 
дистанционное воспроизведение невозможно.
0 Имена выбираемых элементов могут быть другими, в 

зависимости от версии Windows®. 

Поддерживаемые аудиоформаты
Аппарат поддерживает приведенные ниже форматы 
музыкальных файлов. Дистанционное воспроизведение 
форматов FLAC, DSD и Dolby TrueHD не поддерживается.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Поддерживаемые форматы: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer-3
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 

320 кбит/с.

WMA (.wma/.WMA):
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 5 до 

320 кбит/с.
0 Не поддерживаются форматы WMA Pro/Voice/WMA Lossless

WAV (.wav/.WAV):
Файлы WAV содержат несжатый звук, оцифрованный с 
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Устро

1

2

новной режим воспроизведения
 можете воспроизводить музыкальные файлы на 
ройстве памяти USB.
ереключите вход на телевизоре на 
редназначенный для аппарата.
одключите устройство памяти USB с музыкальными 
айлами к порту USB на передней панели аппарата.
ажмите "USB" на пульте ДУ.
сли индикатор "USB" мигает, проверьте 
равильность подключения устройства памяти USB.
е извлекайте устройство памяти USB, пока на 
исплее отображается "Connecting…". Это может 
ривести к повреждению данных или неисправности.
а следующем экране нажмите кнопку ENTER (b) на 
ульте ДУ. На дисплее отображается список папок и 
узыкальных файлов на устройстве памяти USB. 
ыберите папку с помощью кнопок курсора и для 
одтверждения выбора нажмите ENTER (b).
тобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите  

d).
 помощью кнопок курсора на пульте ДУ выберите 
узыкальный файл и нажмите ENTER (b) для запуска 
оспроизведения.
орт USB аппарата соответствует стандарту USB 2.0. 
ля воспроизведения определенного контента 
корость передачи может оказаться недостаточной, 
то может привести к прерываниям звука.

занные ниже операции также можно выполнить с 
ощью пульта ДУ.

Переход на другой экран, если для отображения списка 
папок или файлов недостаточно одного экрана.
при нажатии этой кнопки в процессе 
воспроизведения меняется информация о текущей 
композиции. Нажатие в момент отображения списка 
папок или файлов приводит к возврату на экран 
воспроизведения.
Воспроизведение предыдущей композиции.
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(f) повтор воспроизвед
воспроизведение в
последовательном
переход от одного р

(g) При нажатии в мо
приостанавливает
паузы перезапуск

(h) воспроизведение

Требования к ус
0 Обратите внимани

всеми устройствам
0 С данным аппарат

памяти USB, соотв
запоминающих уст
Аппарат также сов
USB, в которых ис
системы FAT16 ил
0 Если устройство п

разделов, каждый
независимым устр
0 Возможность отоб

каждой папке. Глу
достигать 16 уровн
0 Для этой цели не п

устройства памяти 
Не подключайте та
0 Аппарат не поддер

защитными функц
0 При подключении 

к порту USB аппар
собственного адап
0 Носители, установ

памяти с интерфе
недоступными в эт
зависимости от ти
корректное считыв
невозможным.

оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

C (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
оддерживаемые форматы: MPEG-2/MPEG-4 Audio
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
оддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 
20 кбит/с.

AC (.flac/.FLAC):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 16 бит, 24 бит

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
оддерживаемые форматы: DSF/DSDIFF
оддерживаемые частоты дискретизации: 2,8 МГц, 
,6 МГц

lby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
ппарат поддерживает файлы с переменной 
коростью передачи (VBR). Тем не менее, может 
тображаться неверное время воспроизведения.
ппарат поддерживает непрерывное 
оспроизведение с устройства памяти USB в 
ледующих условиях:
огда файлы WAV, FLAC и Apple Lossless 
оспроизводятся последовательно и имеют один и 
от же формат, частоту дискретизации, число каналов 
 разрядность квантования.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ения композиции или 
 случайном порядке. При 
 нажатии этой кнопки осуществляется 
ежима повтора к другому.
мент воспроизведения последнее 
ся (пауза). Нажатие в момент 

ает воспроизведение.
 следующей композиции.

тройству памяти USB
е, что работа гарантируется не со 
и памяти USB.

ом можно использовать устройства 
етствующие стандарту класса 
ройств USB большой емкости. 
местим с устройствами памяти 
пользуются форматы файловой 
и FAT32.
амяти USB имеет несколько 
 из них будет считаться 
ойством.
ражения до 20 000 композиций в 
бина вложения папок может 
ей.

одходят концентраторы USB или 
USB с функциями концентраторов. 
кие устройства к аппарату.
живает устройства памяти USB с 

иями.
жесткого диска с интерфейсом USB 
ата рекомендуем запитывать его от 
тера переменного тока.
ленные в устройства чтения карт 
йсом USB, могут оказаться 
ой функции. Кроме того, в 
па устройства памяти USB, 
ание контента может оказаться 

0 Мы не несем никакой ответственности за утрату или 
повреждение данных, хранящихся на устройстве 
памяти USB, в связи с использованием на данном 
аппарате. Рекомендуется предварительно сделать 
резервные копии ценных музыкальных файлов.

Поддерживаемые аудиоформаты
Для воспроизведения с сервера и устройства памяти 
USB аппарат поддерживает следующие форматы 
музыкальных файлов. Обратите внимание, что на этом 
аппарате невозможно воспроизведение звуковых 
файлов, защищенных авторским правом.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Поддерживаемые форматы: MPEG-1/MPEG-2 Audio 

Layer 3
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 

48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 

320 кбит/с.

WMA (.wma/.WMA):
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 5 до 

320 кбит/с.
0 Не поддерживаются форматы WMA Pro/Voice/WMA 

Lossless

WAV (.wav/.WAV):
Файлы WAV содержат несжатый звук, оцифрованный с 
использованием ИКМ.
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 

48 кГц, 64 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
0 Разрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

AIFF (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
Файлы AIFF содержат несжатый звук, оцифрованный с 
использованием ИКМ.
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AirPla

1

2

новной режим воспроизведения
парат позволяет воспроизводить через беспроводную 
ь музыкальные файлы, сохраненные на устройствах 
one®, iPod touch® и iPad®, подключенных к той же 
ке доступа, что и аппарат.
бновите операционную систему на устройстве iOS 
о последней версии.
одключите устройство iOS к точке доступа.
ажмите NET.
оснитесь значка AirPlay  в Центре управления 
стройства iOS, выберите данный аппарат из 
ткрывшегося списка устройств и коснитесь "Done".
оспроизведите музыкальные файлы на устройстве 

OS.
о умолчанию функция Network Standby включена, 
оэтому после выполнения указанных выше шагов 3 
 4 аппарат автоматически включается, а входной 
игнал переключается на "NET". Чтобы снизить 
оличество потребляемой энергии в ждущем режиме, 
ажмите кнопку  на пульте ДУ, затем в 
ткрывшемся меню Home установите "System Setup" 
 "Hardware" – "Power Management" – "Network 
tandby" на "Off".
следствие особенностей беспроводной технологии 
irPlay, качество воспроизводимого на аппарате звука 
ожет оказаться несколько ниже, чем на устройстве с 
ункцией AirPlay.

зыкальные файлы можно также воспроизводить на 
пьютере с iTunes (версии 10.2 или более поздней). 

 выполнения операций убедитесь, что аппарат и ПК 
ключены к одной и той же сети, а затем нажмите 
T на аппарате. Затем щелкните по значку AirPlay  в 
nes, выберите данный аппарат из открывшегося 
ска устройств и запустите воспроизведение 

зыкального файла.
ачалом
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Восп

Сопряже пряжение аппарата с другими 
тройствами
ри нажатии на пульте ДУ кнопки  на дисплее 
ппарата отображается "Now Pairing..." и включается 
ежим сопряжения.

ктивируйте (включите) функцию BLUETOOTH на 
стройстве с поддержкой BLUETOOTH, а затем выберите 
анный аппарат из открывшегося списка устройств. Если 
тобразится запрос пароля, введите "0000".
тобы подключиться к другому устройству с 
оддержкой функции BLUETOOTH, нажмите и 
держивайте кнопку , пока не появится "Now 
airing...", а затем выполните указанный выше шаг 2. 
 аппарате можно зарегистрировать до восьми 
опряженных устройств.
она действия сети составляет 15 метров. Обратите 
нимание, что соединение со всеми устройствами с 
ункцией BLUETOOTH не всегда гарантируется.

спроизведение
огда аппарат включен, выполните процедуру 
одключения на устройстве с поддержкой BLUETOOTH.
електор входа аппарата автоматически 
ереключится на  "BT AUDIO".
оспроизводите музыкальные файлы. Увеличьте 

ромкость устройства с функцией BLUETOOTH до 
одходящего уровня.
следствие особенностей беспроводной технологии 
LUETOOTH, качество воспроизводимого на 
ппарате звука может оказаться несколько ниже, чем 
а устройстве с функцией BLUETOOTH.

1

2
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Pion
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жмите кнопку MODE (e) на пульте ДУ еще раз, чтобы 
дисплее отобразилось "AUTO". Аппарат 
оматически настроится на радиостанцию.

стройка шага частоты (модели для Северной 
ерики)
жмите кнопку  на пульте ДУ, чтобы выбрать 
stem Setup" – "Miscellaneous" – "Tuner" – "FM 
quency Step", и выберите шаг частоты для своего 
иона. Обратите внимание, что при изменении этой 
тройки все зарегистрированные номера 
иостанций удаляются.

пользование RDS (модели для Европы)
бревиатура RDS означает Radio Data System 
стема передачи данных) и является способом 
едачи данных в FM-радиосигналах. Если вы 
одитесь в регионе, использующем RDS, то при 
тройке на радиостанцию, передающую программную 
ормацию, отобразится название этой радиостанции. 
и в этот момент нажать кнопку  (b) на пульте ДУ, 

роется доступ к приведенным ниже функциям.

ображение текстовой информации (радиотекст)
 течение времени, когда на дисплее отображается 
азвание радиостанции, нажмите один раз кнопку  
b) на пульте ДУ.
ередаваемый станцией радиотекст будет 
рокручиваться поперек дисплея. "No Text Data" 
значает, что текстовая информация недоступна.
сли язык, на котором ведется передача, не 
оддерживается аппаратом, могут отображаться 
екорректные символы. Однако это не является 
еисправностью. Кроме того, информация может не 
тображаться в случае слабого сигнала станции.

иск радиостанций по типу передач
 течение времени, когда на дисплее отображается 
азвание станции, нажмите два раза кнопку  (b) на 

a

c

d

e

1

ачалом

луши
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

вание радио FM/DAB

Прослушивание радио в диапазоне FM
Автоматическая настройка
1. Несколько раз нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ, 

чтобы выбрать "FM" на дисплее.
2. Нажимайте кнопку MODE (e) на пульте ДУ, пока не 

отобразится "AUTO".
3. При нажатии на пульте ДУ кнопок курсора / (a) 

начинается автоматическая настройка, и после 
обнаружения радиостанции поиск прекращается. При 
настройке на радиостанцию на дисплее загорается 
индикатор "TUNED". При настройке на 
стереорадиостанцию FM загорается индикатор "FM 
STEREO".
0 Когда индикатор "TUNED" выключен, звук не 

выводится.

Слабый прием радиопередач FM-диапазона
Проникая сквозь стены зданий, а также при 
определенных погодных условиях, радиоволны теряют 
энергию. В этом случае выполните процедуру из 
приведенного ниже раздела "Ручная настройка" для 
ручного выбора желаемой станции.

Ручная настройка
1. Несколько раз нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ, 

чтобы выбрать "FM" на дисплее.
2. Нажмите кнопку MODE (e) на пульте ДУ, чтобы 

выключить сообщение "AUTO" на дисплее.
3. Выберите желаемую радиостанцию кнопками 

курсора / (a) на пульте ДУ.
0 При каждом нажатии этой кнопки частота меняется на 

1. При удержании кнопки в нажатом состоянии 
частота меняется непрерывно и останавливается при 
отпускании кнопки. Настройтесь на станцию, смотря 
на дисплей.

Возврат в режим автоматической настройки
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пульте ДУ.
2. С помощью кнопок

выберите нужный 
ENTER (a) для зап
Отображаются сле
None
News (Новостные 
Affairs (Текущие со
Info (Информация
Sport (Спорт)
Educate (Образова
Drama (Драматург
Culture (Культура)
Science (Наука и т
Varied (Разное)
Pop M (Поп-музык
Rock M (Рок-музык
Easy M (Популярн
Light M (Легкая кла
Classics  (Серьезн
Other M (Прочая м
Weather (Погода)
Finance (Финансы)
Children (Передачи
Social (События об
Religion (Религия)
Phone In (Прием з
Travel (Путешеств
Leisure (Отдых)
Jazz (Джаз)
Country (Кантри)
Nation M (Этничес
Oldies (Старая муз
Folk M (Фолк-музы
Document (Докуме
0 В некоторых случа

текстовая информ
контенту, передав

3. При обнаружении 

ажимая периодически кнопку MODE (e), выберите 
пособ сортировки отображаемых на дисплее 
адиостанций из приведенных ниже вариантов.
lphabet (установка по умолчанию) : сортировка 
танций в алфавитном порядке.
ultiplex : сортировка станций по мультиплексам.

ображение информации DAB-радио
ажимая периодически кнопку  (b), можно 
тобразить дополнительную информацию о 
ыбранной радиостанции DAB.

инамический текстовый сегмент (DLS) : при 
астройке на радиостанцию, передающую текстовые 
анные DLS, этот текст прокручивается на дисплее.
ип передачи : отображение типа передачи.
корость передачи данных и режим 
рослушивания : отображение скорости передачи 
адиостанции и режима прослушивания (стерео, 
оно).
ачество: отображение качества сигнала.
–59: плохой прием;
0–79: хороший прием;
0–100: отличный прием.
азвание мультиплекса : отображение названия 

екущего мультиплекса.
омер и частота мультиплекса : отображение 
омера и частоты текущего мультиплекса.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 курсора / (a) на пульте ДУ 
тип передачи, а затем нажмите 
уска поиска.
дующие типы передач:

сообщения)
бытия)

)

ние)
ия)

ехнология)

а)
а)

ая легкая музыка)
ссика)

ая классика)
узыка)

 для детей)
щественной жизни)

вонков от слушателей)
ия)

кая музыка)
ыка)
ка)
нтальные передачи)
ях отображаемая на дисплее 
ация может не соответствовать 
аемому радиостанцией.
радиостанции ее название 

начинает мигать. Чтобы начать прием этой станции, 
нажмите в этот момент кнопку ENTER (a). Если вы не 
нажмете ENTER (a), аппарат начнет поиск другой 
станции.
0 Если такие радиостанции не найдены, отображается 

сообщение "Not Found".
0 Если язык, на котором ведется передача, не 

поддерживается аппаратом, могут отображаться 
некорректные символы. Однако это не является 
неисправностью. Кроме того, информация может не 
отображаться в случае слабого сигнала станции.

Прослушивание цифрового радио DAB 
(VSX-S520D)
1. Несколько раз нажмите кнопку TUNER на пульте ДУ, 

чтобы выбрать "DAB" на дисплее.
0 При первом выборе DAB функция автоматической 

настройки сканирует диапазон 3 DAB на предмет 
мультиплексов (т.е. радиостанций), доступных в 
вашем регионе.

0 После завершения процесса сканирования 
выбирается первая обнаруженная радиостанция.
0 При появлении новой DAB-станции или после 

вашего переезда в другое место нажмите на пульте 
ДУ кнопку , затем в меню Home установите 
"System Setup" "Miscellaneous" – "Tuner" – "DAB 
Auto Scan".

2. Выберите желаемую радиостанцию кнопками 
курсора  /  (a) на пульте ДУ.

Изменение порядка отображаемых станций
Радиостанции можно отсортировать по алфавиту и 
мультиплексам.
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Регистрация ра
Вы можете зарегистр
DAB. Предварительн
настраиваться на ва

1. Настройтесь на ра
зарегистрировать.

2. Нажмите +Fav (d) 
замигал установле

3. Пока установленн
секунд), выберите
пульте ДУ число в

4. Еще раз нажмите 
зарегистрировать 
регистрации устан

Выбор зарегистрир
1. Нажмите TUNER н
2. Выберите кнопкам

установленный но

Удаление зарегистр
1. Нажмите TUNER н
2. Выберите кнопкам

установленный но
3. После нажатия кно

кнопку CLEAR (c) 
чтобы удалить его
0 После удаления н
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

диостанции
ировать до 40 радиостанций FM/
ая регистрация позволяет прямо 
шу любимую радиостанцию.

диостанцию, которую желаете 

на пульте ДУ, чтобы на дисплее 
нный номер.

ый номер мигает (примерно 8 
 кнопками курсора / (a) на 
 диапазоне от 1 до 40.
кнопку +Fav (d) на пульте ДУ, чтобы 
радиостанцию. После выполнения 
овленный номер перестает мигать.

ованной радиостанции
а пульте ДУ.
и курсора / (a) на пульте ДУ 
мер.

ированной радиостанции
а пульте ДУ.
и курсора / (a) на пульте ДУ 
мер для удаления.
пки +Fav (d) на пульте ДУ нажмите 

при мигающем номере пресета, 
.
омер на дисплее гаснет.
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е более точного воспроизведения оригинального 
ка. В этом случае игнорируется калибровка АС, 
полненная с использованием MCACC.

опка SURR (c)
риодическим нажатием этой кнопки можно выбрать 
иоформат входных сигналов и переключаться между 
имами прослушивания. Выберите режим, наиболее 
ходящий для вашей ситуации. Выбранный режим 
слушивания отображается на дисплее.

дробную информацию о каждом режиме 
слушивания см. в разделе "Эффекты режимов 
слушивания" (P32). Информацию о режимах 
слушивания, доступных для выбора для каждого 
иоформата входных сигналов см. в разделе 
бираемые режимы прослушивания" (P35).

им прослушивания, выбранный для источника 
ледним, сохраняется в памяти для каждой из кнопок 
TO/DIRECT и SURR. Если воспроизводимый контент 
поддерживается режимом прослушивания, 
бранным последним, автоматически выбирается 
им прослушивания, стандартный для такого 
тента.

сколько раз нажмите  (a) для переключения 
плея аппарата в следующем порядке:
ачалом

мы п

b

c
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рослушивания

Выбор режимов прослушивания
В процессе воспроизведения можно изменить режим 
прослушивания периодическим нажатием кнопок 
"AUTO/DIRECT" или "SURR".

Кнопка AUTO/DIRECT (b)
При нажатии этих кнопок режимы прослушивания, 
подходящие для данного входного сигнала, будут 
переключаться между вариантами "Auto Surround", 
"Direct" и "Pure Direct". После выбора одного из них 
отобразится название "Auto Surround" (или "Direct", 
"Pure Direct"), после чего будет автоматически выбран 
наиболее подходящий для данного аудиоформата 
режим прослушивания (Dolby Digital для 
многоканальных входных сигналов, Stereo для 
двухканальных входных сигналов и т. п.), и на дисплее 
отобразится индикатор, например "Dolby D".

В режиме Direct для дополнительного повышения 
качества звука отключаются некоторые связанные с ним 
функции обработки, например управление тембром. В 
режиме Pure Direct отключается еще больше процессов, 
влияющих на качество звука, что позволяет достигнуть 
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дходит для классической или оперной музыки. В этом 
име усилены каналы объемного звучания с целью 
ширения стереофонического образа и имитации 
ественной реверберации большого зала.

lby Atmos
нный режим обеспечивает точное воспроизведение 
кового дизайна, записанного в аудиоформате Dolby 
os.
иоформат Dolby Atmos используется в самых 
ременных кинотеатрах и создает революционно 
ые ощущения от прослушивания в домашних 
отеатрах. В отличие от существующих систем 
емного звучания, система Dolby Atmos основана не 

каналах, а скорее на точном размещении звуковых 
ектов, перемещающихся независимым образом в 
хмерном пространстве, позволяя обеспечить еще 
ьшую реалистичность. Dolby Atmos — это 
иональный аудиоформат файлов, поставляемых на 
ках Blu-ray, в котором трехмерное звуковое поле 
тигается путем создания звукового поля над 
шателем.
ля передачи данного аудиоформата подключите 
абель HDMI и настройте аудиовыход проигрывателя 
а вывод цифрового потока.

lby D (Dolby Digital)
нный режим обеспечивает точное воспроизведение 
кового дизайна, записанного в аудиоформате Dolby 
ital.
lby Digital — это многоканальный цифровой формат, 
работанный компанией Dolby Laboratories, Inc. и 
роко применяемый при производстве фильмов. Он 
же является стандартным аудиоформатом файлов, 
исываемых на диски DVD-Video и Blu-ray. На дисках 
D-Video или Blu-ray можно записать не более 5.1 
алов: два передних канала, центральный канал, два 
ала объемного звучания и канал низкочастотных 
фектов LFE, специально выделенный для 
кочастотного диапазона (звук для сабвуфера).
ля передачи данного аудиоформата подключите 
ифровой кабель и настройте аудиовыход 
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Эффекты режимов прослушивания
Обновление режимов прослушивания
При обновлении встроенного программного 
обеспечения данного аппарата мы планируем 
обеспечить поддержку аудиоформатов Dolby Atmos и 
DTS:X. Это значит, что доступные режимы 
прослушивания зависят от версии встроенного 
программного обеспечения.

В версиях встроенного программного обеспечения до 
начала поддержки Dolby Atmos
0 Можно выбрать режимы, относящиеся к Dolby Pro 

Logic Ⅱ .

В версиях встроенного программного обеспечения 
после начала поддержки Dolby Atmos
0 Можно выбрать режимы Dolby Atmos, Dolby Surround 

и Surround Virtual. (После обновления будет 
невозможно выбрать режимы, относящиеся к Dolby 
Pro LogicⅡ .) Кроме того, если можно выбрать режим 
Surround Virtual, режим F.S.Surround (Front Stage 
Surround) недоступен.

В версиях встроенного программного обеспечения до 
начала поддержки DTS:X
0 Можно выбрать режимы Neo:6 Cinema и Neo:6 Music.

В версиях встроенного программного обеспечения 
после начала поддержки DTS:X
0 Можно выбрать режимы DTS:X и DTS Neural:X. 

(После обновления невозможно выбрать Neo: 6 
Cinema и Neo: 6 Music.)

В алфавитном порядке

Action
Режим, подходящий для просмотра боевиков.

AdvancedGame
Режим, подходящий для игр.
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проигрывателя на

Dolby Di (Dolby Dig
Данный режим обесп
звукового дизайна, з
Digital Plus.
Формат Dolby Digital P
отличается большим ч
качеством звука за сче
передачи данных. Dolb
опционального аудиоф
5.1 каналах, однако пр
таких как тыльный кан
может достигать 7.1.
0 Для передачи дан

кабель HDMI и нас
на вывод цифрово

Dolby PLⅡ (Dolby P
Данные режимы про
сигнал воспроизведе
обеспечить соответс
АС при входном двух
звукового поля созда
более реального неп
улучшения восприят
фильмов, живая лок
повысить впечатлени
идеально подходящи
(Music) и игр (Game)

Dolby Surround
Данные режимы про
сигнал воспроизведе
обеспечить соответс
АС при входном 2- и
совместимости с бол
режим также подходи
формата Dolby Atmo
АС с функцией Dolby

Dolby TrueHD

ндартным для дисков Blu-ray. В этом формате можно 
исать 5.1 каналов: два передних канала, 
тральный канал, два канала объемного звучания и 
ал низкочастотных эффектов LFE, специально 

деленный для низкочастотного диапазона (звук для 
вуфера). Контент записывается с большим объемом 
ных при максимальной частотой дискретизации 48 
, разрядностью 24 бита со скоростью передачи 1,5 
ит/с.
ля передачи данного аудиоформата подключите 
ифровой кабель и настройте аудиовыход 
роигрывателя на вывод цифрового потока.

S 96/24
нный режим обеспечивает точное воспроизведение 
кового дизайна, записанного в аудиоформате DTS 
24.
иоформат DTS 96/24 является опциональным для 
ков DVD-Video и Blu-ray. В этом формате можно 
исать 5.1 каналов: два передних канала, 
тральный канал, два канала объемного звучания и 
ал низкочастотных эффектов LFE, специально 

деленный для низкочастотного диапазона (звук для 
вуфера). Детальное воспроизведение достигается 
ем записи контента с частотой дискретизации 96 кГц 
азрядностью 24 бита.
ля передачи данного аудиоформата подключите 
ифровой кабель и настройте аудиовыход 
роигрывателя на вывод цифрового потока.

S Express
нный режим обеспечивает точное воспроизведение 
кового дизайна, записанного в аудиоформате DTS 
ress.

S Express используется в качестве опционального 
иоформата на дисках Blu-ray и основан на 5.1 
алах, однако при наличии дополнительных каналов, 
их как тыльный канал объемного звучания, число 
алов может достигать 7.1. Он также поддерживает 
кие скорости передачи данных.
ля передачи данного аудиоформата подключите 
абель HDMI и настройте аудиовыход проигрывателя 
> Названия частей > Установка > Начальная настройка
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 вывод цифрового потока.

ital Plus)
ечивает точное воспроизведение 

аписанного в аудиоформате Dolby 

lus основан на Dolby Digital и 
ислом каналов и повышенным 
т дополнительной гибкости цифровой 
y Digital Plus используется в качестве 
ормата на дисках Blu-ray и основан на 
и наличии дополнительных каналов, 
ал объемного звучания, число каналов 

ного аудиоформата подключите 
тройте аудиовыход проигрывателя 
го потока.

ro LogicⅡ )
слушивания позволяют расширить 
ния до уровня 5.1 каналов, чтобы 
твие конфигурации подключенных 
канальном сигнале. Расширение 
ет ощущение более глубокого и 
рерывного звука. Помимо 
ия музыкальных компакт-дисков и 
ализация звука позволяет также 
я от игр. Выберите из режимов, 
х для фильмов (Movie), музыки 

.

слушивания позволяют расширить 
ния на несколько каналов, чтобы 
твие конфигурации подключенных 
ли 5.1-канальном сигнале. Кроме 
ее ранними настройками АС, этот 
т для систем воспроизведения 

s, предполагающего использование 
.

Данный режим обеспечивает точное воспроизведение 
звукового дизайна, записанного в аудиоформате Dolby 
TrueHD.
Аудиоформат Dolby TrueHD представляет собой 
реверсивный формат, основанный на алгоритме сжатия 
без потерь MLP и обеспечивающий точное 
воспроизведение студийной записи. Dolby TrueHD 
используется в качестве опционального аудиоформата 
на дисках Blu-ray и основан на 5.1 каналах, однако при 
наличии дополнительных каналов, таких как тыльный 
канал объемного звучания, число каналов может 
достигать 7.1. 7.1-канальный звук записывается с 
разрядностью 96 кГц/24 бита, а 5.1-канальный — с 
разрядностью 192 кГц/24 бита.
0 Для передачи данного аудиоформата подключите 

кабель HDMI и настройте аудиовыход проигрывателя 
на вывод цифрового потока.

Drama
Подходит для просмотра телешоу, записанного в 
телестудии. Этот режим усиливает эффекты объемного 
звучания для всего звука, обеспечивая четкость голосов 
и создавая реалистичный акустический образ.

DSD
Режим подходит для воспроизведения источников, 
записанных в формате DSD.
0 Аппарат поддерживает вход сигналов DSD через 

HDMI IN. Тем не менее, в зависимости от 
подключенного проигрывателя, можно добиться 
лучшего звучания при выводе звука через ИКМ-выход 
проигрывателя.
0 Этот режим прослушивания недоступен для выбора, 

если выход вашего проигрывателя дисков Blu-ray/
DVD не установлен на DSD.

DTS
Данный режим обеспечивает точное воспроизведение 
звукового дизайна, записанного в аудиоформате DTS.
Аудиоформат DTS — это многоканальный цифровой 
формат, разработанный компанией DTS, Inc.. Он 
является опциональным для дисков DVD-Video и 
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на вывод цифрово

DTS-HD HR (DTS-HD
Данный режим обесп
звукового дизайна, з
HD High Resolution A
DTS-HD High Resolut
опционального аудио
основан на 5.1 канал
дополнительных кан
объемного звучания,
7.1. Его можно запис
96 кГц при разряднос
0 Для передачи дан

кабель HDMI и нас
на вывод цифрово

DTS-HD MSTR (DTS-
Данный режим обесп
звукового дизайна, з
HD Master Audio.
DTS-HD Master Audio
опционального аудио
основан на 5.1 канал
дополнительных кан
объемного звучания,
7.1, записанных с ис
воспроизведения зву
поддерживается пото
— 192 кГц/24 бита.
0 Для передачи дан

кабель HDMI и нас
на вывод цифрово

DTS Neo:6
Данные режимы про
сигнал воспроизведе
обеспечить соответс
АС при входном двух
полный диапазон час
независимости канал
варианта этого режи

том режиме можно наслаждаться виртуальным 
произведением многоканального объемного звука 
е при наличии всего лишь двух или трех АС. Такой 

фект достигается за счет управления способом 
тижения левого и правого уха слушателя.

no
пользуйте этот режим при просмотре старых 
льмов с монофонической звуковой дорожкой или для 
ельного воспроизведения звуковых дорожек на двух 
ках, записанных в левом и правом каналах 
оторых фильмов. Он также подходит для DVD и 
гих источников с многоканальным звуком.

ltich PCM (Multichannel PCM)
им подходит для воспроизведения источников, 
исанных в формате многоканальной ИКМ.

ck/Pop
им, подходящий для рок-музыки.

orts
им, подходящий для спортивного контента.

reo
том режиме звук выводится через левую и правую 
онтальные АС и сабвуфер.

rround Virtual
том режиме объемного звука используется 
нология Surround Virtualizer, разработанная 
панией Dolby Laboratories, Inc.. Она создает 
туальные каналы объемного звучания, 
спечивающие расширенное звуковое поле даже при 
утствии подключенных АС объемного звучания.

plugged
дходит для акустических инструментов, вокала и 
аза. Этот режим акцентирует фронтальный 
реофонический образ, создавая впечатление 
сутствия непосредственно перед сценой.
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го потока.

 High Resolution Audio)
ечивает точное воспроизведение 

аписанного в аудиоформате DTS-
udio.
ion Audio используется в качестве 
формата на дисках Blu-ray и 
ах, однако при наличии 
алов, таких как тыльный канал 
 число каналов может достигать 
ать с частотой дискретизации 
ти 24 бита.

ного аудиоформата подключите 
тройте аудиовыход проигрывателя 
го потока.

HD Master Audio)
ечивает точное воспроизведение 

аписанного в аудиоформате DTS-

 используется в качестве 
формата на дисках Blu-ray и 
ах, однако при наличии 
алов, таких как тыльный канал 
 число каналов может достигать 
пользованием технологии 
ка без потерь. Для 7.1 каналов 
к 96 кГц/24 бита, а для 5.1 каналов 

ного аудиоформата подключите 
тройте аудиовыход проигрывателя 
го потока.

слушивания позволяют расширить 
ния до уровня 5.1 каналов, чтобы 
твие конфигурации подключенных 
канальном сигнале. Он охватывает 
тот по всем каналам при большой 
ов друг от друга. Существуют два 

ма: Neo:6 Cinema, идеально 

подходящий для фильмов, и Neo:6 Music, идеально 
подходящий для музыки.

DTS Neural:X
Данный режим прослушивания позволяет расширить 
сигнал воспроизведения на несколько каналов, в 
соответствии с конфигурацией подключенных АС, когда 
входной сигнал 2- или 5.1-канальный.

DTS:X
Данный режим обеспечивает точное воспроизведение 
звукового дизайна, записанного в аудиоформате DTS:X.
Аудиоформат DTS:X представляет собой комбинацию 
методики микширования, построенной на предыдущих 
форматах на основе каналов, и динамического 
микширования звуковых сигналов на основе объектов и 
отличается возможностями точного определения 
положения источников звука и передачи движения.
0 Для передачи данного аудиоформата подключите 

кабель HDMI и настройте аудиовыход проигрывателя 
на вывод цифрового потока.

Ent.Show (Entertainment Show)
Подходит для рок- или поп-музыки. Прослушивание 
музыки в этом режиме создает живое звуковое поле с 
мощным акустическим образом, напоминающим 
атмосферу клуба или рок-концерта.

Ext.Mono (Extended Mono)
В этом режиме все АС выводят один и тот же 
моносигнал, поэтому вы слышите одинаковый звук в 
любом месте комнаты прослушивания.

В этом режиме заметна локализация звука с акцентом 
на низких частотах.

Ext.Stereo (Extended Stereo)
Идеально подходящий в качестве фоновой музыки, этот 
режим заполняет стереозвуком всю зону 
прослушивания через фронтальные АС, АС объемного 
звука и тыльные АС объемного звука.

F.S.Surround (Front Stage Surround)
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Выбираемые ре
Вы можете выбрать 
прослушивания наиб
аудиоформату входн
0 Режим Stereo можн
0 При подключении 

режимы прослуши

Обновление режим
При обновлении встр
обеспечения данного
обеспечить поддерж
DTS:X. Это значит, ч
прослушивания зави
программного обеспе

В версиях встроенно
начала поддержки D
0 Можно выбрать ре

Logic Ⅱ .

В версиях встроенно
после начала поддер
0 Можно выбрать ре

и Surround Virtual. 
невозможно выбра
Pro LogicⅡ .) Кром
Surround Virtual, ре
Surround) недосту

В версиях встроенно
начала поддержки D
0 Можно выбрать ре

В версиях встроенно
после начала поддер
0 Можно выбрать ре

(После обновлени
Cinema и Neo: 6 M

ормат входного 
гнала

Режим прослушивания

M
узыкальные файлы 
роме DSD/Dolby 
ueHD)

Stereo

Mono

Dolby Surround

Surround Virtual

PLⅡ Movie1

PLⅡ Music1

PLⅡ Game1

Neo:6 Cinema1

Neo:6 Music1

DTS Neural:X

Classical2

Unplugged2

Ent.Show2

Drama2

AdvancedGame2

Action2

Rock/Pop2

Sports2

Ext.Stereo1

Ext.Mono1

F.S.Surround
1:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
2:  Необходимо установить АС объемного звучания.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

жимы прослушивания
из множества режимов 
олее соответствующий 
ого сигнала.
о выбрать при любом аудиоформате.
наушников доступны только 
вания Pure Direct и Stereo.

ов прослушивания
оенного программного 
 аппарата мы планируем 

ку аудиоформатов Dolby Atmos и 
то доступные режимы 
сят от версии встроенного 
чения.

го программного обеспечения до 
olby Atmos
жимы, относящиеся к Dolby Pro 

го программного обеспечения 
жки Dolby Atmos
жимы Dolby Atmos, Dolby Surround 
(После обновления будет 
ть режимы, относящиеся к Dolby 
е того, если можно выбрать режим 
жим F.S.Surround (Front Stage 

пен.

го программного обеспечения до 
TS:X
жимы Neo:6 Cinema и Neo:6 Music.

го программного обеспечения 
жки DTS:X
жимы DTS:X и DTS Neural:X. 
я невозможно выбрать Neo: 6 
usic.)

Формат входного 
сигнала

Режим прослушивания

Analog Stereo

Mono

Dolby Surround

Surround Virtual

PLⅡ Movie1

PLⅡ Music1

PLⅡ Game1

Neo:6 Cinema1

Neo:6 Music1

DTS Neural:X

Classical2

Unplugged2

Ent.Show2

Drama2

AdvancedGame2

Action2

Rock/Pop2

Sports2

Ext.Stereo1

Ext.Mono1

F.S.Surround
1:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
2:  Необходимо установить АС объемного звучания.

Ф
си
PC
М
(к
Tr
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R
UФормат входного 

сигнала
Multich PCM

1:  Необходимо уста
объемного звучан

2:  Необходимо уста

ормат входного 
гнала

Режим прослушивания

olby Atmos Stereo

Dolby Atmos

Surround Virtual

Classical

Unplugged

Ent.Show

Drama

AdvancedGame

Action

Rock/Pop

Sports

Ext.Stereo

Ext.Mono

F.S.Surround
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Режим прослушивания

Stereo

Multich PCM1

Dolby Surround

Surround Virtual

DTS Neural:X

Classical2

Unplugged2

Ent.Show2

Drama2

AdvancedGame2

Action2

Rock/Pop2

Sports2

Ext.Stereo1

Ext.Mono1

F.S.Surround
новить центральную АС или АС 
ия.

новить АС объемного звучания.

Формат входного 
сигнала

Режим прослушивания

DSD Stereo
DSD12

Dolby Surround
Surround Virtual
PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X
Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

монофонический или двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Можно выбрать только при двухканальном входном 

сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

4:  Необходимо установить АС объемного звучания.

Ф
си
D
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R
UФормат входного 

сигнала
Dolby D

1:  Невозможно выбр
двухканальный си

2:  Необходимо уста
объемного звучан

3:  Можно выбрать т
сигнале и установ
объемного звучан

4:  Необходимо уста

ормат входного 
гнала

Режим прослушивания

olby TrueHD Stereo
Dolby TrueHD12

Dolby Surround
Surround Virtual
PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Можно выбрать только при двухканальном входном 

сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

4:  Необходимо установить АС объемного звучания.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Режим прослушивания

Stereo
Dolby D12

Dolby Surround
Surround Virtual
PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
ать, если на вход поступает 
гнал.

новить центральную АС или АС 
ия.

олько при двухканальном входном 
ленной центральной АС или АС 
ия.

новить АС объемного звучания.

Формат входного 
сигнала

Режим прослушивания

Dolby D+ Stereo
Dolby D+123

Dolby Surround
Surround Virtual
PLⅡ Movie4

PLⅡ Music4

PLⅡ Game4

Neo:6 Cinema4

Neo:6 Music4

Classical5

Unplugged5

Ent.Show5

Drama5

AdvancedGame5

Action5

Rock/Pop5

Sports5

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Если в качестве источника входного сигнала выбран диск 

Blu-ray, формат Dolby D+ недоступен. Вместо этого 
можно выбрать режим прослушивания Dolby D.

4:  Можно выбрать только при двухканальном входном 
сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

5:  Необходимо установить АС объемного звучания.

Ф
си
D
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R
UФормат входного 

сигнала
DTS

1:  Невозможно выбр
двухканальный си

2:  Необходимо уста
объемного звучан

3:  Можно выбрать т
сигнале и установ
объемного звучан

4:  Необходимо уста

ормат входного 
гнала

Режим прослушивания

TS Express Stereo

DTS Express12

PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Можно выбрать только при двухканальном входном 

сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

4:  Необходимо установить АС объемного звучания.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Режим прослушивания

Stereo

DTS12

PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
ать, если на вход поступает 
гнал.

новить центральную АС или АС 
ия.

олько при двухканальном входном 
ленной центральной АС или АС 
ия.

новить АС объемного звучания.

Формат входного 
сигнала

Режим прослушивания

DTS 96/24 Stereo

DTS 96/2412

PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Можно выбрать только при двухканальном входном 

сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

4:  Необходимо установить АС объемного звучания.

Ф
си
D
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R
UФормат входного 

сигнала
DTS-HD HR

1:  Невозможно выбр
двухканальный си

2:  Необходимо уста
объемного звучан

3:  Можно выбрать т
сигнале и установ
объемного звучан

4:  Необходимо уста

ормат входного 
гнала

Режим прослушивания

TS:X Stereo

DTS:X

Classical1

Unplugged1

Ent.Show1

Drama1

AdvancedGame1

Action1

Rock/Pop1

Sports1

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Необходимо установить АС объемного звучания.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Режим прослушивания

Stereo

DTS-HD HR12

PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
ать, если на вход поступает 
гнал.

новить центральную АС или АС 
ия.

олько при двухканальном входном 
ленной центральной АС или АС 
ия.

новить АС объемного звучания.

Формат входного 
сигнала

Режим прослушивания

DTS-HD MSTR Stereo

DTS-HD MSTR12

PLⅡ Movie3

PLⅡ Music3

PLⅡ Game3

Neo:6 Cinema3

Neo:6 Music3

DTS Neural:X

Classical4

Unplugged4

Ent.Show4

Drama4

AdvancedGame4

Action4

Rock/Pop4

Sports4

Ext.Stereo2

Ext.Mono2

F.S.Surround
1:  Невозможно выбрать, если на вход поступает 

двухканальный сигнал.
2:  Необходимо установить центральную АС или АС 

объемного звучания.
3:  Можно выбрать только при двухканальном входном 

сигнале и установленной центральной АС или АС 
объемного звучания.

4:  Необходимо установить АС объемного звучания.

Ф
си
D
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AV A

цессе прослушивания.

осле переключения аппарата в ждущий режим 
ыполненная настройка сбросится в предыдущее 
остояние.

MCACC
ACC EQ: Включение или выключение функции 
алайзера по коррекции искажений, вызванных 
стической средой помещения.
тот параметр невозможно выбрать, если не 
ыполнена настройка функции Full Auto MCACC.
та настройка невозможна в режиме прослушивания 
ure Direct.

nual EQ Select: Выберите "Preset 1" -"Preset 3", 
троенные в "MCACC" - "Manual MCACC" - "EQ Adjust" 
P51) в меню Home. В случае выбора значения "Off" 
 всех диапазонов используется одинаковая 
тройка звукового поля.
та настройка невозможна в режиме прослушивания 
ure Direct.

ase Control: Для усиления нижних частот исправьте 
зовые искажения в нижнем диапазоне. Это позволит 
тичь мощного воспроизведения нижних частот с 
ностью оригинального звука.
та настройка невозможна в режиме прослушивания 
ure Direct.

eater Filter: Регулировка обработанной дорожки с 
ью усиления высокочастотного диапазона, что 
чшает звук домашнего кинотеатра. Данную функцию 

жно использовать в следующих режимах 
слушивания: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby PL 
ovie, Dolby Surround, Dolby TrueHD, Multichannel, 

S, DTS 96/24, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
ster Audio, DTS Neural:X, DTS Express, Neo:6 Cinema, 
SD.
та настройка невозможна в режиме прослушивания 

1

ачалом

djust
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Нажимая кнопку  на пульте ДУ во время 
воспроизведения, с помощью экранных меню можно 
изменять часто используемые настройки, например 
качество звука. Обратите внимание, что при положении 
селектора входов "CD", "TV", "PHONO", или "TUNER" 
изображение не отображается на экране телевизора, 
поэтому при выполнении этих операций смотрите на 
дисплей аппарата.
1. Нажмите  на пульте ДУ.
2. После отображения AV Adjust выберите контент с 

помощью кнопок / на пульте ДУ и для 
подтверждения выбора нажмите ENTER.

0 С помощью кнопок курсора / измените начальные 
значения для всех параметров.
0 Чтобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите 

.
3. Для завершения настроек нажмите .

∫ Tone
Bass: Усиление или ослабление низкочастотного 
диапазона АС.

Treble: Усиление или ослабление высокочастотного 
диапазона АС.

0 Эта настройка невозможна в режиме прослушивания 
Direct и Pure Direct.

∫ Level
Center: Отрегулируйте уровень центральной АС в 
процессе прослушивания.

Subwoofer: Отрегулируйте уровень сабвуфера в 

про

0 П
в
с

∫ 
MC
экв
аку
0 Э

в
0 Э

P

Ma
нас
(
для
нас
0 Э

P
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Direct и Pure Direc

∫ Other
Sound Delay: Если 
аудиосигнала, можно
компенсации расхож
входов можно задать

Sound Retriever: По
Позволяет улучшить
сжатых с потерями, т
можно задать незави
входов. Данный пара
частотой не выше 48
действует в отношен
потока.
0 Эта настройка нев

Direct и Pure Direc
DRC: Функция облег
громкости. Она прим
при просмотре филь
эффективна только п
сигналов Dolby и DTS
0 Эта настройка нев

Direct и Pure Direc
0 Функция не исполь

– если при воспро
Dolby TrueHD дл
"Audio Adjust" - "
(P46) в меню 

– если входной си
"Dialog Control" 

Panorama: Расшире
направлении в режим
Ⅱ Music.

Dimension: Отрегули
продольном направл

осле обновления установить Panorama, Dimension, 
enter Width невозможно.

ерсиях встроенного программного обеспечения до 
ала поддержки DTS:X
ожно установить параметры Center Image.

ерсиях встроенного программного обеспечения 
ле начала поддержки DTS:X
ожно установить параметр Dialog Control. (После 

бновления установить Center Image невозможно.)
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

t.

видеосигнал отстает по времени от 
 применить задержку звука для 
дения. Для каждого селектора 
 собственные настройки.

вышение качества сжатого звука. 
 звук воспроизведения файлов, 
аких как MP3. Этот параметр 
симо для каждого селектора 
метр действует при сигналах с 
 кГц. Данный параметр не 
ии сигналов в виде цифрового 

озможна в режиме прослушивания 
t.
чения прослушивания на низкой 
еняется для уменьшения громкости 
ма поздним вечером. Функция 
ри использовании входных 
.

озможна в режиме прослушивания 
t.
зуется в следующих случаях:
изведении Dolby Digital Plus или 
я параметра "System Setup" - 
Dolby" - "Loudness Management" 
Home установлено значение "Off";
гнал DTS и значение параметра 

отличается от 0 дБ.

ние звукового поля в поперечном 
е воспроизведения Dolby Pro Logic

руйте глубину звукового поля в 
ении в режиме прослушивания 

Dolby Pro LogicⅡ Music. Установите небольшое 
значение для перемещения звука вперед. Установите 
большое значение для перемещения звука назад.

Center Width: Отрегулируйте ширину фронтального 
звукового поля в режиме прослушивания Dolby Pro Logic
Ⅱ Music. Установите небольшое значение для 
концентрации звука в центре. Установите большое 
значение для распределения центрального звука влево 
и вправо.

Dialog Control: Функция усиления диалоговой части 
звука до 6 дБ шагами по 1 дБ для облегчения 
восприятия разговора на фоне окружающего шума.
0 Эта настройка невозможна для контента, 

отличающегося от DTS:X.
0 При определенном контенте выбор этой функции 

невозможен.

Center Image: Отрегулируйте ширину фронтального 
звукового поля в режиме прослушивания DTS Neo:6 
Music. Установите небольшое значение для 
концентрации звука в центре. Установите большое 
значение для распределения центрального звука влево 
и вправо.

При обновлении встроенного программного 
обеспечения данного аппарата мы планируем 
обеспечить поддержку аудиоформатов Dolby Atmos и 
DTS:X. Это значит, что доступные режимы 
прослушивания зависят от версии встроенного 
программного обеспечения.

В версиях встроенного программного обеспечения до 
начала поддержки Dolby Atmos
0 Можно установить параметры Panorama, Dimension, 

Center Width.

В версиях встроенного программного обеспечения 
после начала поддержки Dolby Atmos

0 П
C

В в
нач
0 М

В в
пос
0 М

о
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Расширенная настройкаSyste
 иренные настройки, открывающие дополнительные 

и.
ре на предназначенный для аппарата.
У для отображения экрана Home, затем выберите 
к курсора на пульте ДУ и нажмите ENTER.

 кнопок курсора  /  /  /  на пульте ДУ и для 
е ENTER.
измените начальные значения для всех параметров.
му экрану, нажмите .

ите .

1

льзовании телевизора, поддерживающего 4K, вход 
нала формата 1080p автоматически повышается на 4K.
ение по умолчанию)": если эта функция не используется
ункция используется
елевизор не поддерживает 4K, выберите "Off".
 параметра "1080p -> 4K Upscaling" установлено 
 "Auto", можно выбрать степень коррекции видеосигнала 
ий в диапазоне от "Off" до "1" (слабая) – "3" (сильная).
е язык экранного меню.
ля Северной Америки) — английский, немецкий, 

кий, испанский, итальянский, нидерландский, шведский
ля Европы) английский, немецкий, французский, испанский, 
ий, нидерландский, шведский, русский, китайский
ачалом

m Se

Пульт
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

tup

В аппарате предусмотрены расш
возможности при его эксплуатаци
1. Переключите вход на телевизо
2. Нажмите кнопку  на пульте Д

System Setup с помощью кнопо

3. Выберите параметр с помощью
подтверждения выбора нажмит
0 С помощью кнопок курсора / 
0 Чтобы вернуться к предыдуще

4. Для завершения настроек нажм

Input/Output Assign
∫ TV Out / OSD

2

 ДУ телевизора

1080p -> 4K Upscaling При испо
видеосиг
"Off (знач
"Auto": ф
0 Если т

Super Resolution Если для
значение
из значен

OSD Language Выберит
(Модели д
французс
(Модели д
итальянск
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∫ HDMI Input
Имеется возможност
гнездами HDMI IN.

 назначенного входа между селекторами входов и 
TICAL. Если назначение гнезда не требуется, 

ерео, моно) используются частоты дискретизации 32, 
дности 16, 20 и 24 бита.

 назначенного входа между селекторами входов и 
ние гнезда не требуется, выберите "-----".

Impose OSD

Screen Saver

BD/DVD

CBL/SAT

GAME

HDCP 2.2)" - "HDMI 4 (HDCP 2.2)": назначьте желаемое 
DMI IN селектору входа STRM BOX. Если назначение 
 требуется, выберите "-----". Чтобы выбрать гнездо 

 ранее назначенное другому селектору входов, сначала 
 значение этого параметра на "-----". (Значение по 
ю: "HDMI 3 (HDCP 2.2)")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL 
тору входа BD/DVD. (Значение по умолчанию: "-----")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL 
ору входа CBL/SAT. (Значение по умолчанию: "-----")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL 
тору входа GAME. (Значение по умолчанию: "-----")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL IN 
у входа STRM BOX. (Значение по умолчанию: "-----")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL IN 
у входа CD. (Значение по умолчанию: "COAXIAL")

L", "OPTICAL ": назначьте желаемое гнездо DIGITAL 
тору входа TV. (Значение по умолчанию: "OPTICAL")

" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
у входа BD/DVD. (Значение по умолчанию: "AUDIO 1")
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ь изменения назначенного входа между селекторами входов и 

∫ Digital Audio Input
Имеется возможность изменения
гнездами DIGITAL IN COAXIAL/OP
выберите "-----".

0 Для входных ИКМ-сигналов (ст
44,1, 48, 88,2, 96 кГц при разря

∫ Analog Audio Input
Имеется возможность изменения
гнездами AUDIO IN. Если назначе

Например, можно указать необходимость вывода 
информации на телевизор при регулировке громкости или 
изменении входа.
"On (значение по умолчанию)": экранное меню отображается 
на телевизоре
"Off": экранное меню не отображается на телевизоре
0 Даже при выбранном значении "On" экранное меню может 

не отображаться, в зависимости от входного сигнала. 
Если экран операции не отображается, измените 
разрешение подключенного устройства.

Время запуска экранной заставки.
Выберите требуемое значение из вариантов "3 minutes 
(значение по умолчанию)", "5 minutes", "10 minutes" и "Off".

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" - "HDMI 4 (HDCP 2.2)": назначьте желаемое 
гнездо HDMI IN селектору входа BD/DVD. Если назначение 
гнезда не требуется, выберите "-----". Чтобы выбрать гнездо 
HDMI IN, ранее назначенное другому селектору входов, сначала 
измените значение этого параметра на "-----". (Значение по 
умолчанию: "HDMI 1 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" - "HDMI 4 (HDCP 2.2)": назначьте желаемое 
гнездо HDMI IN селектору входа CBL/SAT. Если назначение 
гнезда не требуется, выберите "-----". Чтобы выбрать гнездо 
HDMI IN, ранее назначенное другому селектору входов, сначала 
измените значение этого параметра на "-----". (Значение по 
умолчанию: "HDMI 2 (HDCP 2.2)")

"HDMI 1 (HDCP 2.2)" - "HDMI 4 (HDCP 2.2)": назначьте желаемое 
гнездо HDMI IN селектору входа GAME. Если назначение гнезда 
не требуется, выберите "-----". Чтобы выбрать гнездо HDMI IN, 
ранее назначенное другому селектору входов, сначала 
измените значение этого параметра на "-----". (Значение по 
умолчанию: "HDMI 4 (HDCP 2.2)")

STRM BOX "HDMI 1 (
гнездо H
гнезда не
HDMI IN,
измените
умолчани

BD/DVD "COAXIA
IN селек

CBL/SAT "COAXIA
IN селект

GAME "COAXIA
IN селек

STRM BOX "COAXIA
селектор

CD "COAXIA
селектор

TV "COAXIA
IN селек

BD/DVD "AUDIO 1
селектор
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Speaker
Имеется возможност
использовании функ
автоматически. Данн
или выводе аудиосиг
"Audio TV Out" выбра

∫ Configuration

∫ Crossover

CBL/SAT

GAME

STRM BOX

CD

TV

Speaker Channels

Subwoofer

 низкочастотные свойства каждого канала путем 
арианта Small или Large.

начение по умолчанию)": для небольших АС, 
тотные свойства которых могут быть ограниченными
для широкодиапазонных АС с хорошими 
тотными свойствами
ля параметра "Configuration" - "Subwoofer" выбрано 
ие "No", параметр "Front" фиксируется на значении 
", и через фронтальные АС выводится 
астотный диапазон других каналов. Информацию 
тройке этого параметра см. в руководстве по 
атации ваших АС.

 низкочастотные свойства каждого канала путем 
арианта Small или Large.

начение по умолчанию)": для небольших АС, 
тотные свойства которых могут быть ограниченными
для широкодиапазонных АС с хорошими 
тотными свойствами
ля "Front" выбрано значение "Small", этот параметр 
вливается в "Small".
от или иной пункт недоступен даже при правильном 
чении, проверьте соответствие значения 

етра "Configuration" - "Speaker Channels" количеству 
юченных каналов.

 низкочастотные свойства каждого канала путем 
арианта Small или Large.
начение по умолчанию)": для небольших АС, 
тотные свойства которых могут быть 
нными
ля широкодиапазонных АС с хорошими 
тотными свойствами
ля "Front" выбрано значение "Small", этот параметр 
вливается в "Small".
от или иной пункт недоступен даже при правильном 
чении, проверьте соответствие значения 

етра "Configuration" - "Speaker Channels" количеству 
юченных каналов.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ь изменения соединений АС и уровня громкости. При 
ции Full Auto MCACC настройка конфигурации выполняется 
ый параметр невозможно выбрать при подключенных наушниках 
нала из АС телевизора, т. к. для параметра "Hardware" - "HDMI" - 
но значение "On".

"AUDIO 1" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
селектору входа CBL/SAT. (Значение по умолчанию: "AUDIO 2")

"AUDIO 1" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
селектору входа GAME. (Значение по умолчанию: "-----")

"AUDIO 1" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
селектору входа STRM BOX. (Значение по умолчанию: "-----")

"AUDIO 1" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
селектору входа CD. (Значение по умолчанию: "-----")

"AUDIO 1" - "AUDIO 2": назначьте желаемое гнездо AUDIO IN 
селектору входа TV. (Значение по умолчанию: "-----")

Выберите "2.1 ch", "3.1 ch", "4.1 ch" или "5.1 ch (Значение по 
умолчанию)" в соответствии с числом подключенных 
каналов АС.

Указание наличия или отсутствия подключенного 
сабвуфера.
"Yes (Значение по умолчанию)": сабвуфер подключен
"No": сабвуфер не подключен.

Front Укажите
выбора в
"Small (З
низкочас
"Large": 
низкочас
0 Если д

значен
"Large
низкоч
по нас
эксплу

Center Укажите
выбора в
"Small (З
низкочас
"Large": 
низкочас
0 Если д

устана
0 Если т

подклю
парам
подкл

Surround Укажите
выбора в
"Small (З
низкочас
ограниче
"Large": д
низкочас
0 Если д

устана
0 Если т

подклю
парам
подкл
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∫ Distance
Задайте расстояние 

0 Значения по умолч
0 Единицы измерен

Если в качестве ед

с приращением 0,1 фута. Если в качестве единицы 
бор дистанции возможен в диапазоне от 0,03 до 9,00 

Crossover

Double Bass

Front Left

Center

Front Right

Surround Right

Surround Left

Subwoofer

е значение в диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").

е значение в диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").

е значение в диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").

е значение в диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").

е значение в диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").

е значение в диапазоне от "-15 dB" до "+12 dB" (с 
дБ). При каждом изменении этого значения 
ся тестовый тон. Выберите желаемый уровень 
е по умолчанию: "0 dB").
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

от каждой АС до места прослушивания.

анию зависят от конкретного региона.
ия расстояния можно переключать кнопкой MODE на пульте ДУ. 
иницы измерения выбраны футы, выбор дистанции возможен в 

диапазоне от 0,1 до 30,0 фута 
измерения выбраны метры, вы
м с приращением 0,03 м.

∫ Channel Level

При наличии АС, для которых выбрано значение "Small", 
задайте верхние предельные частоты воспроизведения 
низких частот для других АС и для канала низкочастотных 
эффектов (LFE).
0 Возможен выбор значений в диапазоне от "50Hz" до 

"200Hz". (Значение по умолчанию: "80Hz")

Это возможно только в том случае, если параметр 
"Configuration" - "Subwoofer" имеет значение "Yes", а 
параметр "Front" — "Large".
Усиление низких частот путем их вывода от фронтальных 
АС (левой, правой и центральной) на сабвуфер.
"On": выводимые низкие частоты усиливаются
"Off": выводимые низкие частоты не усиливаются
0 Автоматическая настройка этого параметра невозможна 

даже при использовании функции Full Auto MCACC.

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Задайте расстояние от каждой АС до места прослушивания. 
(Значение по умолчанию: "10.0ft/3.00m")

Front Left Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени

Center Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени

Front Right Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени

Surround Right Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени

Surround Left Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени

Subwoofer Выберит
шагом 1 
выводит
(Значени
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Audio Adjust
∫ Dual Mono/Mon

∫ Dolby

∫ Volume

овня громкости между различными подключенными 
р входов для настройки.

ждого входа. Заданное название будет отображаться 
ерите селектор входов для настройки.

гистрированной радиостанции, нажмите кнопку 
 FM/DAB и затем укажите ее номер.
и выбран вход "NET","USB" или "BT AUDIO".

ов при подключении нескольких аудиоисточников к 
ов, например, одновременно к гнездам "BD/DVD" 

Dual Mono

Mono Input Channel

Loudness 
Management

Volume Limit

Headphone Level

е значение в диапазоне от "–12 dB" до "+12 dB". 
 отрицательное значение, если громкость 
аемого устройства больше громкости других 
в, и положительное значение в противном случае. 
ерки звука запустите воспроизведение на 

енном устройстве. (Значение по умолчанию: "0 dB")

ите кнопками курсора букву или символ и нажмите 
 ENTER.
яя это действие, введите имя длиной до 10 символа.
ереключение между верхним и нижним регистрами. 

ереключения между верхним и нижним регистрами 
 также использовать кнопку MODE на пульте ДУ)
": перемещение курсора в направлении стрелки.
тирание символа слева от курсора.
од пробела.
 удаления всех введенных символов можно нажать 
ку CLEAR на пульте ДУ.

 завершения ввода символов выберите "OK" 
ми курсора и нажмите ENTER.
нное имя сохранится.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

o

Source
∫ Input Volume Absorber
Выполните настройку разности ур
устройствами. Выберите селекто

∫ Name Edit
Присвойте простое название для ка
на главном дисплее аппарата. Выб

0 Чтобы присвоить имя для заре
TUNER на пульте ДУ, выберите
0 Эта настройка невозможна, есл

∫ Audio Select
Выберите приоритет выбора вход
одному и тому же селектору вход

Задание аудиоканала или языка, используемых при 
воспроизведении многоканального звука, многоязычного 
телевещания и т. п.
"Main (Значение по умолчанию)": только главный канал.
"Sub": только подканал.
"Main / Sub": Главный канал и подканал выводятся одновременно.
0 Если при прослушивании многоканального звука нажать кнопку 

 на пульте ДУ, на дисплее аппарата отобразится "1+1".
Задание входного канала, используемого для воспроизведения 
любого двухканального цифрового источника, например Dolby 
Digital, либо двухканального аналогового или ИКМ-источника в 
режиме прослушивания Mono.
"Left": только левый канал.
"Right": только правый канал.
"Left + Right (Значение по умолчанию)": левый и правый каналы.

При воспроизведении звука Dolby TrueHD включите функцию 
облегчения восприятия разговора, поддерживающую громкость 
разговора на определенном уровне. Обратите внимание, что если этот 
параметр имеет значение Off, то при воспроизведении звука Dolby 
Digital Plus или Dolby TrueHD будет постоянно выключена функция DRC, 
позволяющая наслаждаться объемным звуком при низкой громкости.
"On (Значение по умолчанию)": функция используется
"Off": функция не используется

Задайте значение максимальной громкости, чтобы не допустить 
превышения ее допустимого уровня. Выберите "Off (Значение 
по умолчанию)" или значение в диапазоне от "30" до "49".
Отрегулируйте уровень громкости наушников. Выберите значение в 
диапазоне от "-12 dB" до "+12 dB". (Значение по умолчанию: "0 dB")

Input Volume Absorber Выберит
Задайте
настраив
устройст
Для пров
подключ

Name Edit 1. Выбер
кнопку
Повтор
"A/a": П
(Для п
можно
"" "
" ": с
" ": вв
0 Для

кноп
2. После

кнопка
Введе
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HDMI IN и "BD/DVD" 
кнопки селектора вхо
внимание, что некото

возможно, если выбран вход "TUNER", "NET", "USB" 

Audio Select

Fixed PCM

ачения "On" включает связь по выбору входов и 
ункции связи с подключенным CEC-совместимым 

тройством.
нкция используется
чение по умолчанию)": функция не используется
нении этого параметра выключите и включите 

всех подключенных компонентов.
симости от телевизора, на нем может 
оваться настройка связи.

 выбора "On" и закрытия экранного меню на 
ее аппарата отображаются имена CEC-
стимых устройств и слова "CEC On".
 значения "On" может привести к увеличению 
потребления в ждущем режиме. (В зависимости от 
ния телевизора, аппарат войдет в обычный ждущий 
.)
ащении диска MASTER VOLUME на аппарате при 
нном значении "On" этого параметра и выводе звука 
АС телевизора звук будет также выводиться и через 
юченные к аппарату АС.  Если вы желаете, чтобы 
ыводился только через какую-либо одну из них, 
ите настройки аппарата или телевизора либо 
шите громкость на аппарате.
ри значении "On" этого параметра наблюдаются 
ательные эффекты, выберите значение "Off".
дключении устройства, не отвечающего 
аниям CEC, а также если вы не уверены в его 

стимости, выберите значение "Off".
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

AUDIO IN. Этот параметр можно задать независимо для каждой 
дов. Выберите селектор входов для настройки. Обратите 
рые значения по умолчанию изменить невозможно.

0 Изменение этого параметра не
или "BT AUDIO".

Hardware
∫ HDMI

"ARC": приоритет отдается входному сигналу от телевизора 
с функцией ARC.
0 Этот параметр можно выбрать только в случае, когда 

параметр "Hardware" - "HDMI" - "Audio Return Channel" 
имеет значение "Auto" и выбран вход "TV".

"HDMI": приоритет отдается входному сигналу от гнезд HDMI IN
0 Этот параметр можно выбрать только в случае, когда 

данный вход назначен гнезду HDMI в параметре "Input/
Output Assign" - "HDMI Input".

"COAXIAL": приоритет отдается входному сигналу от гнезд 
DIGITAL IN COAXIAL
0 Этот параметр можно выбрать только в случае, когда 

данный вход назначен гнезду COAXIAL в параметре 
"Input/Output Assign" - "Digital Audio Input".

"OPTICAL": приоритет отдается входному сигналу от гнезд 
DIGITAL IN OPTICAL
0 Этот параметр можно выбрать только в случае, когда 

данный вход назначен гнезду OPTICAL в параметре "Input/
Output Assign" - "Digital Audio Input".

"Analog": независимо от входного сигнала, всегда выводится 
аналоговый аудиосигнал
0 Этот параметр можно выбрать только в случае, когда 

данный вход назначен гнезду AUDIO IN в параметре 
"Input/Output Assign" - "Analog Audio Input".

(Значение по умолчанию: BD/DVD: HDMI, CBL/SAT: HDMI, 
GAME: HDMI,  STRM BOX: HDMI, CD: COAXIAL, TV: 
OPTICAL, PHONO: Analog)
Укажите необходимость фиксации входных сигналов на ИКМ 
(кроме многоканальной ИКМ) при задании в параметре 
"Audio Select" значений "HDMI", "COAXIAL" или "OPTICAL". В 
случае шума или среза в начале воспроизведения 
композиции с ИКМ-источников выберите для этого 
параметра значение "On". В обычном случае выберите "Off 
(значение по умолчанию)".
0 При изменении параметра "Audio Select" это значение 

изменяется на "Off".

HDMI CEC Выбор зн
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HDMI Standby 
Through

те слушать звук через АС телевизора при 
ном аппарате.
нкция используется
чение по умолчанию)": функция не используется
араметр фиксируется на значении "Auto", если для 
 CEC" выбрано значение "On". В случае изменения 
араметра выберите для "HDMI CEC" значение "Off."
араметр "Audio TV Out" имеет значение "On" и звук 
ится через АС телевизора, изменение режима 
ушивания невозможно.
симости от конкретного телевизора или входного 
а с устройства, звук может не выводиться через АС 
зора, даже если этот параметр имеет значение 
 этом случайте звук выводится через АС, 

юченные к аппарату.
ащении диска MASTER VOLUME на аппарате и 

е звука через аппарат на АС телевизора, звук будет 
иться через аппарат. Если вы не желаете, чтобы звук 
ился через аппарат, измените настройки аппарата 
левизора либо уменьшите громкость на аппарате.
е слушать звук от подключенного через HDMI телевизора 
й ARC через АС, подключенные к аппарату.
спользоваться этой функцией, заранее выберите 
I CEC" значение "On".

ывод звука телевизора через АС, подключенные к 

и функция ARC не используется
астройка позволяет автоматически корректировать 
арушения синхронизации между видео- и 
налами на основе данных, поступающих из 
ра с функцией HDMI LipSync.
чение по умолчанию)": Автоматическая коррекция 
а.
оматическая коррекция выключена.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

∫ Power Management

Если этот параметр имеет любое другое значение, отличное 
от "Off", видео и звук с подключенного HDMI-проигрывателя 
будут воспроизводиться на телевизоре, даже если аппарат 
находится в ждущем режиме. Если параметр "HDMI CEC" 
имеет значение "On", доступны только значения "Auto" и 
"Auto (Eco)". Если требуется выбрать что-либо другое, 
выберите для "HDMI CEC" значение "Off". (Значение по 
умолчанию: “Off”)
0 Выбор любого другого значения, отличного от "Off", 

приводит к увеличению энергопотребления в ждущем 
режиме.

"BD/DVD", "CBL/SAT", "GAME", "STRM BOX": Например, в 
случае выбора значения "BD/DVD", воспроизведение с 
устройства, подключенного к гнезду "BD/DVD", можно 
выводить через телевизор, даже если аппарат находится в 
ждущем режиме. Выберите этот параметр, если вы 
определились, какой проигрыватель использовать с этой 
функцией.
"Last": воспроизведение видео и звука на телевизоре с 
входа, выбранного непосредственно перед переключением 
аппарата в ждущий режим.
"Auto", "Auto (Eco)": выберите одну из этих настроек, если 
подключенное устройство соответствует стандарту CEC. 
Воспроизведение видео и звука на телевизоре с выбранного 
входа возможно при использовании функции связи CEC 
независимо от входа, выбранного непосредственно перед 
переключением аппарата в ждущий режим.
0 Для воспроизведения проигрывателей на телевизоре, не 

соответствующем стандарту CEC, необходимо включить 
аппарат и переключиться на требуемый вход.
0 При использовании телевизора, соответствующего 

стандарту CEC, можно уменьшить энергопотребление в 
ждущем режиме путем выбора значения "Auto (Eco)".
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"Off (зна
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rk Standby" и "Bluetooth Wakeup" не доступен, 
зится после запуска сетевой функции.

Sleep Timer

Auto Standby

Auto Standby in HDM
Standby Through

USB Power Out at 
Standby

 этой функции выбрано значение "On (Значение по 
ию)", питание аппарата можно включить через сеть 
ью приложения, позволяющего управлять 
м. 
пользовании функции "Network Standby" повышается 
потребление, даже если аппарат находится в ждущем 
е. Однако это повышение сводится до минимума за счет 
тического перехода в режим HYBRID STANDBY, когда 
ны только самые необходимые цепи.
тере соединения с сетью функцию "Network Standby", 
я снижает энергопотребление, можно выключить. В 
лучае включить аппарат можно с помощью кнопки 
я на пульте ДУ или на самом аппарате.
активации аппарата из режима ожидания при 
нии устройства с поддержкой функции BLUETOOTH.

нкция используется
чение по умолчанию)": функция не используется
 значения "On" повышает энергопотребление, даже 
ппарат находится в режиме ожидания. Однако это 
ение сводится до минимума за счет 

атического перехода в режим HYBRID STANDBY, 
запитаны только самые необходимые цепи.
араметр фиксируется на значении "Off", если 
етр "Network/Bluetooth" - "Bluetooth" - "Auto Input 
e" (P56) установлен на значение "Off".

е шаг частоты для своего региона.
е "0.2 MHz (Значение по умолчанию)" или "0.05 MHz".
менении этого параметра все зарегистрированные 

станции удаляются.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

0 Если выбор параметров "Netwo
немного подождите. Он отобра

Miscellaneous
∫ Tuner

Обеспечивает автоматический переход в ждущий режим по 
истечении указанного времени. Выберите из вариантов "30 
minutes", "60 minutes" и "90 minutes".
"Off (Значение по умолчанию)": функция автоматического 
перехода в ждущий режим выключена.
Этот параметр позволяет автоматически переводить 
аппарат в ждущий режим через 20 минут при отсутствии 
каких-либо действий пользователя и какого-либо входа 
видео- или аудиосигнала.
(При включенном параметре "USB Power Out at Standby" или 
"Network Standby" аппарат переходит в режим HYBRID 
STANDBY, обеспечивающий минимальное 
энергопотребление.)
"On": аппарат автоматически переходит в режим ожидания 
(загорится "ASb").
"Off": аппарат не переходит в ждущий режим автоматически.
0 В течение 30 секунд до включения режима Auto Standby 

на дисплее аппарата и экране телевизора отображается 
"Auto Standby".
0 Значения по умолчанию зависят от конкретного региона.

I Включите или выключите "Auto Standby" при включенном 
режиме "HDMI Standby Through".
"On": параметр включен.
"Off": параметр выключен.
0 Если для "Auto Standby" выбрано значение "Off", для этого 

параметра невозможно выбрать значение "On".
Если эта функция находится в состоянии "On", на 
подключенные к порту USB устройства подается 
электропитание, даже когда аппарат находится в ждущем 
режиме. (Значение по умолчанию: "Off")
0 При использовании этой функции энергопотребление 

повышается, даже если аппарат находится в ждущем режиме, 
однако это повышение сводится до минимума за счет 
автоматического перехода в режим HYBRID STANDBY, когда 
запитаны только самые необходимые цепи.

Network Standby Если для
умолчан
с помощ
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∫ Firmware Updat

0 Если выбор парам
отобразится после

etup можно использовать меню System Setup 

etup" не доступен, немного подождите. Он 
евой функции.

DAB Auto Scan
(VSX-S520D)

DAB DRC
(VSX-S520D)

Update Notice

Version

Update via NET

Update via USB

иты настроек меню Setup можно заблокировать.
: меню заблокировано.
d (Значение по умолчанию)": меню разблокировано.

строек аппарата к состоянию на момент поставки. 
оявится на дисплее, и аппарат вернется в ждущий 

стройки также будут сброшены, поэтому запишите 
полнения сброса.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

e

етра "Firmware Update" не доступен, немного подождите. Он 
 запуска сетевой функции.

∫ Initial Setup
Для начальной настройки Initial S
(Настройка системы).
0 Если выбор параметра "Initial S

отобразится после запуска сет

∫ Lock

∫ Load Default

Можно запустить автоматическое сканирование при 
добавлении новых радиостанций DAB или переезде на 
новое место жительства.

При помощи функции DRC (динамическое управление 
диапазоном) можно уменьшить динамический диапазон 
цифрового радио DAB с тем, чтобы вы все еще могли 
слышать тихие фрагменты при низких уровнях громкости — 
идеально для прослушивания радио поздним вечером, когда 
вы не хотите никого беспокоить.
"Off (Значение по умолчанию)": функция DRC выключена
"Large": большое уменьшение динамического диапазона
"Small": небольшое уменьшение динамического диапазона

Уведомление о доступности обновления встроенного 
программного обеспечения через сеть.
"Enable (Значение по умолчанию)": уведомление об 
обновлениях
"Disable": отсутствие уведомлений об обновлениях

Отображение текущей версии встроенного программного 
обеспечения.

Функция обновления встроенного программного 
обеспечения через сеть. Для запуска обновления нажмите 
кнопку ENTER.
0 При отсутствии обновлений или доступа к Интернету 

данная функция будет недоступна.

Функция обновления встроенного программного 
обеспечения через USB. Для запуска обновления нажмите 
кнопку ENTER.
0 При отсутствии обновлений на устройстве памяти USB 

или если такое устройство не подключено данная 
функция будет недоступна.

Setup Parameter Для защ
"Locked"
"Unlocke

Load Default Сброс на
"Clear" п
режим.
Ваши на
их до вы
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MCA
 полнение нужных изменений для эквалайзера. Кроме того, 

льности установленных значений всех параметров АС.
ре на предназначенный для аппарата.
У для отображения экрана Home, затем выберите 
ора на пульте ДУ и нажмите ENTER.

 кнопок курсора  /   / /  на пульте ДУ и для 
е ENTER.
 измените начальные значения всех параметров.

му экрану, нажмите .
ите .

 АС из комплекта поставки на место прослушивания, 
лы, издаваемые АС, и затем аппарат автоматически 
мкости для каждой АС, частоту разделения и расстояние 
акже автоматически корректируются настройки 

анные акустической средой помещения.
 в разделе "Начальная настройка".

 MCACC настройка параметров осуществляется 
ромкость диапазона каждой подсоединенной АС 
ую. Предусмотрена возможность настройки громкости 
ля каждой АС. В Preset 1-3 можно настроить три 
х полос для сабвуфера и до девяти полос для 
ться установленными эффектами эквалайзера, 
ust" - "MCACC" - "Manual EQ Select" (P40).

1

ачалом

CC

Пульт
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Автоматическая настройка АС или вы
имеется возможность проверки прави
1. Переключите вход на телевизо
2. Нажмите кнопку  на пульте Д

MCACC с помощью кнопок курс

3. Выберите параметр с помощью
подтверждения выбора нажмит
0 С помощью кнопок курсора /
0 Чтобы вернуться к предыдуще

4. Для завершения настроек нажм

Full Auto MCACC
Поместите микрофон для настройки
измерьте тестовые тональные сигна
установит оптимальный уровень гро
от места прослушивания. При этом т
эквалайзеров АС и искажения, вызв
См. "1. Full Auto MCACC" (P16)

Manual MCACC
∫ EQ Adjust
При выполнении функции Full Auto
автоматически, однако выходную г
можно также отрегулировать вручн
различных звуковых диапазонов д
различных эквалайзера, до четыре
остальных АС. Чтобы воспользова
выберите номер пресета в "AV Adj

2

 ДУ телевизора
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иданным, в зависимости от источника и настроек 

в процессе прослушивания аудиозаписи, сначала 
У и выберите в параметре "AV Adjust" - "MCACC" - 
сет, который требуется изменить.

Front Left

Center

Front Right

бора частоты АС в диапазоне от "63 Hz" до "16 kHz" 
 курсора п/с отрегулируйте громкость для 

ой частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
 кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")

от или иной пункт недоступен даже при правильном 
чении, проверьте соответствие значения 

етра "System Setup" - "Speaker" -  "Configuration" - 
er Channels" (P44) количеству подключенных 

ов.
 значения "63 Hz" возможен только в том случае, 
ля этой АС в параметре "System Setup" - "Speaker" - 
over" (P44) выбрано значение "Large".

бора частоты АС в диапазоне от "63 Hz" до "16 kHz" 
 курсора п/с отрегулируйте громкость для 

ой частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
 кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")

от или иной пункт недоступен даже при правильном 
чении, проверьте соответствие значения 

етра "System Setup" - "Speaker" -  "Configuration" - 
er Channels" (P44) количеству подключенных 

ов.
 значения "63 Hz" возможен только в том случае, 
ля этой АС в параметре "System Setup" - "Speaker" - 
over" (P44) выбрано значение "Large".

бора частоты АС в диапазоне от "31 Hz" до "250 Hz" 
 курсора п/с отрегулируйте громкость для 

ой частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
 кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")

ыбор невозможен, если параметр "System Setup" - 
er" - "Configuration" - "Subwoofer" (P44) имеет 
ие "No".
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

0 Результат может оказаться неож
режима прослушивания.
0 Чтобы выполнить регулировки 

нажмите кнопку  на пульте Д
"Manual EQ Select" (P40) пре

После выбора частоты АС в диапазоне от "63 Hz" до "16 kHz" 
кнопками курсора п/с отрегулируйте громкость для 
выбранной частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
помощью кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")
0 Если тот или иной пункт недоступен даже при правильном 

подключении, проверьте соответствие значения 
параметра "System Setup" - "Speaker" -  "Configuration" - 
"Speaker Channels" (P44) количеству подключенных 
каналов.
0 Выбор значения "63 Hz" возможен только в том случае, 

если для этой АС в параметре "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" (P44) выбрано значение "Large".

После выбора частоты АС в диапазоне от "63 Hz" до "16 kHz" 
кнопками курсора п/с отрегулируйте громкость для 
выбранной частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
помощью кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")
0 Если тот или иной пункт недоступен даже при правильном 

подключении, проверьте соответствие значения 
параметра "System Setup" - "Speaker" -  "Configuration" - 
"Speaker Channels" (P44) количеству подключенных 
каналов.
0 Выбор значения "63 Hz" возможен только в том случае, 

если для этой АС в параметре "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" (P44) выбрано значение "Large".

После выбора частоты АС в диапазоне от "63 Hz" до "16 kHz" 
кнопками курсора п/с отрегулируйте громкость для 
выбранной частоты в диапазоне от "-12.0 dB" до "+12.0 dB" с 
помощью кнопок у/т. (Значение по умолчанию: "0.0 dB")
0 Если тот или иной пункт недоступен даже при правильном 

подключении, проверьте соответствие значения 
параметра "System Setup" - "Speaker" -  "Configuration" - 
"Speaker Channels" (P44) количеству подключенных 
каналов.
0 Выбор значения "63 Hz" возможен только в том случае, 

если для этой АС в параметре "System Setup" - "Speaker" - 
"Crossover" (P44) выбрано значение "Large".

Surround Right После вы
кнопками
выбранн
помощью
0 Если т

подклю
парам
"Speak
канал
0 Выбор

если д
"Cross

Surround Left После вы
кнопками
выбранн
помощью
0 Если т

подклю
парам
"Speak
канал
0 Выбор

если д
"Cross

Subwoofer После вы
кнопками
выбранн
помощью
0 Этот в

"Speak
значен
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MCACC Data Ch
Имеется возможност
значений всех устано

∫ Speaker Setting
Имеется возможност
Large и Small свойст

∫ Channel Level
Имеется возможност

∫ Speaker Distanc
Имеется возможност

∫ Acoustic Calibra
Имеется возможност
каждой АС, установл
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

eck
ь проверки количества подключенных каналов АС, содержания и 
вленных параметров АС.

ь проверки количества подключенных каналов АС, значений 
в низкочастотного воспроизведения для всех АС.

ь проверки выходного уровня для каждой АС.

e
ь проверки расстояния от каждой АС до места прослушивания.

tion EQ
ь проверки калибровочных значений частотных характеристик 
енных в процессе выполнения процедуры "Manual MCACC".
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Netw
 единений и соединения BLUETOOTH.

ре на предназначенный для аппарата.
У для отображения экрана Home, затем выберите 

нопок курсора на пульте ДУ и нажмите ENTER.

 кнопок курсора  /   / /  на пульте ДУ и для 
е ENTER.
 измените начальные значения всех параметров.

му экрану, нажмите .
ите .

уется DHCP, установите для параметра "DHCP" 
оить параметр автоматически. Чтобы назначить 
анные IP-адреса, для параметра "DHCP" необходимо 
 назначить адрес аппарата в поле "IP Address" и 
 такие как маска подсети и шлюз.

1

те аппарат к сети через беспроводной маршрутизатор.
ключение к беспроводной сети
) (Значение по умолчанию): подключение к проводной сети 
араметры беспроводной сети можно нажатием 
NTER, когда на дисплее отображается "Start".
. Network Connection" (P16) в разделе Initial Setup.
ается информация о подключенной точке доступа.
тображается код SSID подключенной точки доступа.
отображается уровень сигнала подключенной точки 

тображается состояние подключенной точки доступа.
ачалом

ork/B

Пульт
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

luetooth

Выполните настройки сетевых со
1. Переключите вход на телевизо
2. Нажмите кнопку  на пульте Д

Network/Bluetooth с помощью к

3. Выберите параметр с помощью
подтверждения выбора нажмит
0 С помощью кнопок курсора /
0 Чтобы вернуться к предыдуще

4. Для завершения настроек нажм

Network
0 Если в настройке сети использ

значение "Enable", чтобы настр
каждому компоненту фиксиров
установить значение "Disable",
задать параметры вашей сети,

2

 ДУ телевизора

Wi-Fi Подключи
"On": под
"Off (Wired

Wi-Fi Setup Задать п
кнопки E
0 См. "3

Wi-Fi Status Отображ
"SSID": о
"Signal": 
доступа.
"Status": о
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k" не доступен, немного подождите. Он отобразится 
.

MAC Address

DHCP

IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy URL
Proxy Port

Friendly Name

адать пароль длиной до 31 символа, чтобы функция 
казалась доступной только для зарегистрированных 
телей.
 открыть экран Edit, нажмите кнопку ENTER.
ите кнопками курсора букву или символ и нажмите 
 ENTER.
яя это действие, введите имя длиной до 31 символа.
ереключение между верхним и нижним регистрами. 

ереключения между верхним и нижним регистрами 
 также использовать кнопку MODE на пульте ДУ.)
": перемещение курсора в направлении стрелки.

стирание символа слева от курсора.
вод пробела.
 выбрать скрытие пароля с помощью "" или его 
жение открытым текстом, нажмите +Fav на пульте ДУ.
аления всех введенных символов можно нажать 
 CLEAR на пульте ДУ.
 завершения ввода символов выберите "OK" 
ми курсора и нажмите ENTER.
нный пароль сохранится.
е средства повышения качества продукции и услуг наша 
 может через сеть собирать информацию об 
вании аппарата. Выберите "Yes", если вы согласны на 
й информации. Выберите "No", если вы не желаете, чтобы 
али эту информацию. (Значение по умолчанию:  "No")
ройку можно выбрать после подтверждения вашего 
 с политикой конфиденциальности. Политика 
нциальности отображается после выбора "Usage 
ажатия кнопки ENTER. (Этот же экран отображается 
и настройке сетевого соединения.) Если вы 
етесь на сбор информации, этот параметр также 
ет значение "Yes". Обратите внимание, что при 
 с политикой конфиденциальности и выборе "No" 

о параметра информация собираться не будет.
а подключения к сети.
дисплее отображается "Start", нажмите кнопку ENTER.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

0 Если выбор параметра "Networ
после запуска сетевой функции

Этот параметр задает MAC-адрес аппарата.
Данное значение является специально заданным для 
аппарата и не может быть изменено.
"Enable (значение по умолчанию)": автоматическая 
настройка по DHCP.
"Disable": ручная настройка без DHCP.
В случае выбора "Disable" необходимо вручную установить 
"IP Address", "Subnet Mask", "Gateway" и "DNS Server".
Просмотр и задание IP-адреса.
Просмотр и задание маски подсети.
Просмотр и задание шлюза.
Просмотр и задание первичного сервера DNS.
Просмотр и задание URL-адреса прокси-сервера.
Просмотр и задание номера порта прокси-сервера, если 
введено значение параметра "Proxy URL".
Измените имя аппарата на легко узнаваемое имя для отображения 
на других устройствах, подключенных к данной сети.
На момент покупки установлено имя Pioneer VSX-
S520D или Pioneer VSX-S520. ("" — 
алфавитно-цифровые символы, идентифицирующие 
каждый аппарат)
1. Чтобы открыть экран Edit, нажмите кнопку ENTER.
2. Выберите кнопками курсора букву или символ и нажмите 

кнопку ENTER.
Повторяя это действие, введите имя длиной до 31 символа.
"A/a": Переключение между верхним и нижним регистрами. 
(Для переключения между верхним и нижним регистрами 
можно также использовать кнопку MODE на пульте ДУ.)
"" "": перемещение курсора в направлении стрелки.
" ": стирание символа слева от курсора.
" ": ввод пробела.
0 Для удаления всех введенных символов можно нажать 

кнопку CLEAR на пульте ДУ.
3. После завершения ввода символов выберите "OK" 

кнопками курсора и нажмите ENTER.
Введенное имя сохранится.

AirPlay Password Можно з
AirPlay о
пользова
1. Чтобы
2. Выбер

кнопку
Повтор
"A/a": П
(Для п
можно
"" "
" ": 
" ": в
0 Чтобы

отобра
0 Для уд

кнопку
3. После

кнопка
Введе

Usage Data В качеств
компания
использо
сбор тако
мы собир
Эту наст
согласия
конфиде
Data" и н
также пр
соглаша
принима
согласии
для этог

Network Check Проверк
Когда на 
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Bluetooth

th" не доступен, немного подождите. Он отобразится 
OOTH.

Bluetooth

Auto Input Change

Auto Reconnect

Pairing Information

ение имени устройства с функцией BLUETOOTH, 
енного к аппарату.
параметр "Status" находится в состоянии "Ready" и 
g", имя не отображается.
ение состояния устройства с функцией 
OTH, подключенного к аппарату.
 сопряжение не установлено
: сопряжение установлено
ed": подключено
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

0 Если выбор параметра "Bluetoo
после запуска функции BLUET

Выбор между использованием и неиспользованием функции 
BLUETOOTH.
"On (Значение по умолчанию)": разрешение соединения с 
устройством с функцией BLUETOOTH путем использования 
функции BLUETOOTH. Значение "On" следует также 
выбрать при выполнении различных настроек BLUETOOTH.
"Off": если функция BLUETOOTH не используется.
Функция автоматического переключения входа аппарата в 
режим "BT AUDIO" при подключении к аппарату с устройства 
с функцией BLUETOOTH.
"On (Значение по умолчанию)": при подключении устройства 
с функцией BLUETOOTH автоматически выбирается вход 
"BT AUDIO".
"Off": функция выключена.
0 Если вход не переключается автоматически, установите 

значение "Off" и измените вход вручную.
Функция автоматического возобновления соединения с 
устройством с функцией BLUETOOTH, подключенным в 
момент последнего переключения входа в режим "BT 
AUDIO".
"On (Значение по умолчанию)": функция используется
"Off": функция не используется
0 Данное действие поддерживают не все устройства с 

функцией BLUETOOTH.
Информацию о сопряжениях аппарата можно стереть.
Чтобы стереть информацию о сопряжениях, сохраненную на 
аппарате, нажмите кнопку ENTER, когда на дисплее 
отображается "Clear".
0 При этом на устройстве с функцией BLUETOOTH 

информация о сопряжениях не стирается. Чтобы 
повторно установить сопряжение аппарата с таким 
устройством, необходимо заранее стереть BLUETOOTH 
на нем информацию о сопряжениях. Инструкцию по 
стиранию информации о сопряжениях на устройстве с 
функцией BLUETOOTH см. в его руководстве по 
эксплуатации.

Device Отображ
подключ
0 Когда 

"Pairin
Status Отображ

BLUETO
"Ready":
"Pairing"
"Connect
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Обновление встроенного программноОбно

Функция
Аппарат ос
программн
обеспечен
этому мы м
операции и
Подробную
воспроизв

 при каких обстоятельствах мы не несем 
етственности перед вами или третьими лицами за 
ие-либо фактические, косвенные, побочные и 
чайные убытки, включая в том числе компенсацию, 
мещение или убытки вследствие потери имеющейся 
о ожидаемой прибыли, утраты данных или по любой 
гой причине.

новление встроенного программного 
еспечения по сети
ключите аппарат и обеспечьте надежное 
оединение с Интернетом.
ыключите управляющее оборудование (ПК и т. п.), 
одключенное к сети.
становите прослушивание интернет-радио и 
оспроизведение файлов с устройства памяти USB 
ли сервера.
сли для параметра "System Setup" - "Hardware" - 

HDMI" - "HDMI CEC" в меню Home установлено 
начение "On", выберите значение "Off".
анное описание может отличаться от содержимого 
кранного меню, однако это не меняет принципа 
аботы функции.
ереключите вход на телевизоре на 
редназначенный для аппарата.
ажмите  на пульте ДУ.

ыберите кнопками курсора пункт "System Setup" -  
Miscellaneous" - "Firmware Update" - "Update via NET" 
 нажмите ENTER.
ачалом

го обеспечениявлен

 обновл
нащен фун
ого обеспеч
ия) через се
ожем вноси
 добавлять
 информац

едения см. з
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ие встроенного программного обеспечения

ения аппарата
кцией обновления встроенного 
ения (системного программного 
ть или порт USB. Благодаря 
ть улучшения в различные 

 функции. 
ию об обновленных функциях 
десь.

Порядок обновления встроенного 
программного обеспечения
Встроенное программное обеспечение можно обновить 
двумя способами: через сеть и через USB. Обновление 
занимает примерно 20 минут при любом способе 
выполнения: по сети или через USB. Более того, 
существующие настройки гарантируются независимо от 
используемого способа обновления.
Обратите внимание, что когда аппарат подключен к 
сети, на его дисплее могут отображаться уведомления 
об обновлениях встроенного программного 
обеспечения. Чтобы выполнить обновление, выберите 
"Update" с помощью кнопок курсора пульта ДУ и 
нажмите ENTER. "После завершения обновления 
отображается сообщение "Completed!".
0 Последнюю информацию об обновлениях можно 

найти на веб-сайте нашей компании. При отсутствии 
доступных обновлений встроенного программного 
обеспечения аппарата обновление не требуется.
0 Перед обновлением необходимо отключить 

микрофон настройки АС.
0 В процессе обновления запрещается:

– отсоединять и подсоединять какие-либо кабели, 
устройства памяти USB, микрофон настройки АС и 
наушники, а также выполнять какие-либо операции 
с компонентами, например выключение питания;

– получать доступ к аппарату с ПК или смартфона 
через приложение.

Отказ от ответственности: Программа и 
сопроводительная онлайновая документация предоставляются 
для использования вами на свой страх и риск.
Мы не несем ответственности и не возмещаем какие-
либо убытки по претензиям любого рода, касающимся 
использования программы и сопроводительной 
онлайновой документации, возникшие в результате 
правонарушения или исполнения договора, независимо 
от юридических норм.
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0 Если пункт "Firm
цветом и недост
включения функ
0 Невозможно вы

отсутствии обно
4. Чтобы запустить о

нажмите кнопку EN
0 В зависимости о

процессе обнов
погаснуть. В это
по дисплею апп
черным до заве
включения пита
0 После завершен

сообщение "Com
5. Нажмите кнопку Í

перехода в ждущи
встроенное програ
последней версии
0 Не нажимайте к

Если появляется со
возникновении ошиб
отображается 
" ＊ - ＊＊ Error!". (Зв
алфавитно-цифрово
0 -01, -10: Кабел

подсоедините Ethe
0 -02, -03, -04,

16, -17, -18, -

ависимости от их типа и содержания, может 
отребовать много времени или проходить 
еправильно. Кроме того, может также произойти 
ештатная ситуация с питанием устройства.
ы не несем никакой ответственности за какую-либо 

трату или повреждение данных, а также за отказ 
стройства хранения, произошедший в результате 
спользования устройства памяти USB с этим 
ппаратом. Благодарим за понимание.
анное описание может отличаться от содержимого 
кранного меню, однако это не меняет принципа 
аботы функции.
одключите устройство памяти USB к ПК.
агрузите файл встроенного программного 
беспечения с веб-сайта нашей компании на ПК и 
азархивируйте его.
айлы встроенного программного обеспечения 
азываются следующим образом:

PIOSLM1001_S50000SASAFPSP_.zip
азархивируйте файл на ПК. Количество 
бразовавшихся разархивированных файлов и папок 
ависит от модели.
копируйте все разархивированные файлы и папки в 
орневую папку устройства памяти USB.
0 Обратите внимание, что копировать следует 

разархивированные файлы.
одключите устройство памяти USB к порту USB на 
ппарате.
0 При подключении жесткого диска с интерфейсом 

USB к порту USB аппарата рекомендуем 
запитывать его от собственного адаптера 
переменного тока.
0 Если устройство памяти USB имеет несколько 

разделов, каждый из них будет считаться 
независимым устройством.

ереключите вход на телевизоре на 
редназначенный для аппарата.
ажмите  на пульте ДУ.

System
In

S

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ware Update" отображается серым 
упен, подождите немного до 
ции.
брать пункт "Update via NET" при 
влений.
бновление, выберите "Update" и 
TER.
т программы обновления, в 

ления экран телевизора может 
м случае контролируйте процесс 
арата. Экран телевизора останется 
ршения обновления и повторного 
ния.
ия обновления отображается 
pleted!".
STANDBY/ON на аппарате для 

й режим. Процесс завершен, и 
ммное обеспечение обновлено до 

.
нопку Í на пульте ДУ.

общение об ошибке: при 
ки на дисплее аппарата 

ездочка "＊ " представляет 
й символ.) Проверьте следующее:
ь Ethernet не найден. Правильно 
rnet-кабель.

 -05, -06, -11, -13,  -14, -
20, -21: Ошибка соединения с 

Интернетом. Проверьте следующее:
– Убедитесь в том, что маршрутизатор включен.
– Убедитесь в том, что аппарат и маршрутизатор 

соединены по сети.
Попробуйте выключить, а затем снова включить 
питание аппарата и маршрутизатора. Это может 
помочь решению проблемы. Если не удается 
установить соединение с Интернет, возможно, сервер 
DNS или прокси-сервер временно не работают. 
Обратитесь к провайдеру для проверки состояния 
линии.
0 Прочее: Отсоедините и затем присоедините шнур 

питания переменного тока, затем повторите все 
сначала.

Обновление через USB
0 Подготовьте устройство памяти USB 128 МБ или 

большей емкости. Формат файловой системы должен 
быть FAT16 или FAT32.
– Для этой цели не подходят носители, 

установленные в устройства чтения карт памяти с 
интерфейсом USB.

– Для этой цели не подходят устройства памяти USB 
с защитными функциями.

– Для этой цели не подходят концентраторы USB или 
устройства с функциями концентраторов USB. Не 
подключайте такие устройства к аппарату.

0 Удалите все данные с устройства памяти USB.
0 Выключите управляющее оборудование (ПК и т. п.), 

подключенное к сети.
0 Остановите прослушивание интернет-радио и 

воспроизведение файлов с устройства памяти USB 
или сервера.
0 Если для параметра "System Setup" - "Hardware" - 

"HDMI" - "HDMI CEC" в меню Home установлено 
значение "On", выберите значение "Off".
0 Загрузка некоторых устройств памяти USB, в 
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7. Выберите кнопкам
"Miscellaneous" - "F
и нажмите ENTER

0 Если пункт "Firm
цветом и недост
включения функ
0 Невозможно вы

отсутствии обно
8. Чтобы запустить о

нажмите кнопку EN
0 В зависимости о

процессе обнов
погаснуть. В это
по дисплею апп
черным до заве
включения пита
0 В процессе обн

не отсоединяйте
устройство памя
0 После завершен

System
In

S

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

и курсора пункт "System Setup" - 
irmware Update" - "Update via USB" 

.

ware Update" отображается серым 
упен, подождите немного до 
ции.
брать пункт "Update via USB" при 
влений.
бновление, выберите "Update" и 
TER.
т программы обновления, в 

ления экран телевизора может 
м случае контролируйте процесс 
арата. Экран телевизора останется 
ршения обновления и повторного 
ния.
овления не выключайте питание и 
 с последующим подключением 
ти USB.
ия обновления отображается 

сообщение "Completed!".
9. Извлеките устройство памяти USB из аппарата.
10.Нажмите кнопку Í STANDBY/ON на аппарате для 

перехода в ждущий режим. Процесс завершен, и 
встроенное программное обеспечение обновлено до 
последней версии.
0 Не нажимайте кнопку Í на пульте ДУ.

Если появляется сообщение об ошибке: при 
возникновении ошибки на дисплее аппарата 
отображается 
"＊ -＊＊ Error!". (Звездочка "＊ " представляет 
алфавитно-цифровой символ.) Проверьте следующее:
0 -01, -10: устройство памяти USB не опознано. 

Убедитесь, что устройство памяти USB или кабель 
USB правильно вставлены в порт USB аппарата.
Подсоедините устройство памяти USB к внешнему 
источнику питания (если оно запитывается от 
собственного источника).
0 -05, -13, -20, -21: Корневая папка устройства 

памяти USB не содержит файл встроенного 
программного обеспечения или этот файл 
предназначен для другой модели. Повторите 
процесс, начиная с загрузки файла встроенного 
программного обеспечения.
0 Прочее: Отсоедините и затем присоедините шнур 

питания переменного тока, затем повторите все 
сначала.
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Другие функцииПоис

Перед н
Проблема 
выключени
подсоедин
чем прове
работы. По
на аппарат
или звук не
через HDM
кабель HD
может быт
присоедин
восстановл
аппарат и 
0 Для обр

аппарат
случаях
или стат
блокиро
произой
подожди
вилку.
0 Мы не н

стоимос
неудачн
неиспра
данных 
должны

Действи
Перезагру
Проблему 
аппарата. 
режиме ож
ON на аппа
аппарата н
исправить

стывания аппарата и попытайтесь включить его 
нова.

ЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если при работе аппарата 
вился дым, запах или странный шум, немедленно 
леките вилку питания из розетки и обратитесь к 
давцу или в нашу службу поддержки.

Звуковоспроизведение
бедитесь, что микрофон настройки АС отсоединен.
роверьте правильность соединения между 
ыходным гнездом устройства и входным гнездом 
ппарата.
бедитесь в том, что ни один из соединительных 
абелей не пережат, не перекручен и не поврежден.
сли на дисплее мигает индикатор MUTING, нажмите 
нопку  на пульте ДУ, чтобы восстановить 
ромкость.
сли к гнезду PHONES подключены наушники, 
кустические системы не воспроизводят звук.
сли для параметра "System Setup" - "Source" - "Audio 
elect" - "Fixed PCM" в меню Home выбрано значение 

On", то при поступлении сигналов, отличных от ИКМ, 
вука не будет. Измените значение на Off.

и описанные выше действия не помогли устранить 
блему, выполните приведенные ниже проверки.

сутствует звук из телевизора
ереключите селектор входов на аппарате в 
оложение гнезда, к которому подключен телевизор.
сли телевизор не поддерживает функцию ARC, то, 
аряду с подключением по HDMI, соедините 
елевизор с аппаратом цифровым волоконно-
птическим кабелем, цифровым коаксиальным 
абелем или аналоговым аудиокабелем.

сутствует звук с подключенного проигрывателя
ереключите селектор входов на аппарате в 
ачалом

к и ус

ачалом п
может быть
ем питания
ением шнур
рять соедин
пробуйте сн
е и подключ
 выводятся
I, попробуй
MI. Посколь
ь ненадежн
ять в распря
ения соеди

подключенн
аботки сигн
 снабжен ми
 сильные по
ическое эле
вке. Если эт
дет, извлеки
те не менее

есем ответс
ть проката к
ым выполне
вности аппа
убедитесь в
м образом.

я в случ
зите аппар
можно испр
Чтобы пере
идания и уд
рате не мен
е изменятся

 путем перез
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

транение неисправностей

роцедуры
 решена простым включением/
 или же отсоединением/
а питания, что гораздо проще, 
ения, настройки и режимы 
ачала принять эти простые меры 
енном устройстве. Если видео 

 либо нарушена связанная работа 
те отсоединить и присоединить 
ку соединение извитого кабеля 
ым, кабель HDMI следует 
мленном состоянии. После 

нения выключите и включите 
ое устройство.
алов и функций управления 
кропроцессором. В очень редких 
мехи, шум от внешнего источника 
ктричество могут привести к его 
о маловероятное событие все же 
те вилку питания из розетки, 
 5 секунд, затем вновь вставьте 

твенности за ущерб (например, 
омпакт-дисков), вызванный 
нием записей из-за 
рата. Перед записью важных 
 том, что материал будет записан 

ае нестабильной работы
ат
авить путем перезагрузки 
загрузить аппарат, нажмите в 
ерживайте кнопку Í STANDBY/
ее 5 секунд. (При этом настройки 
.) Если проблему не удается 
агрузки аппарата, попробуйте 

выключить, а затем снова включить питание аппарата и 
других подключенных компонентов.

Сброс аппарата (возврат к заводским настройкам)
Если проблему не удается решить путем перезагрузки, 
можно попытаться сбросить состояние аппарата к 
заводским настройкам. При выполнении сброса ваши 
настройки также будут сброшены, поэтому запишите их 
до выполнения приведенных ниже действий.
1. Нажмите кнопку  на пульте ДУ, выберите "System 

Setup" - "Miscellaneous" - "Load Default" в меню Home 
и нажмите ENTER.

2. Выберите "Yes" и нажмите ENTER.
3. Аппарат переходит в режим ожидания, и настройки 

сбрасываются.

∫ Питание
Аппарат не включается
0 Проверьте правильность присоединения шнура 

питания к розетке.
0 Отсоедините шнур питания от розетки, подождите не 

менее 5 секунд и присоедините его снова.

Аппарат самопроизвольно выключается
0 Аппарат автоматически переключается в режим 

ожидания, если включена настройка "System Setup" - 
"Hardware" - "Power Management" - "Auto Standby" в 
меню Home.
0 Отображение сообщения "CHECK SP WIRE" 

указывает на возможность короткого замыкания в 
кабелях для АС. Убедитесь, что оголенные провода 
АС не касаются друг друга или задней панели 
аппарата, затем снова включите аппарат.
0 Возможно, сработала схема тепловой защиты 

аппарата. Если это так, питание аппарата будет 
продолжать выключаться при попытках его 
повторного включения. Освободите большую зону 
вокруг аппарата для вентиляции, дождитесь 
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положение гнезда
проигрыватель.
0 Проверьте настрой

подключенном ком
приставках, напри
DVD, по умолчани
0 При использовани

необходимо выбра
аудиосигнала.

Нет звука из акусти
0 Убедитесь в том, ч

подключены в пра
проводники наход
деталями зажимов
0 Убедитесь в том, ч
0 Проверьте правил

Настройки конфиг
согласно процедур
Initial Setup. (P1
0 В зависимости от 

прослушивания, А
воспроизводить не
вывода звука выбе
прослушивания.

Отсутствует звук из
0 При воспроизведе

содержащих инфо
не воспроизводит.

Прослушивается ш
0 Использование ка

прокладки кабелей
кабелями для АС 
воспроизведения з
не рекомендуется
0 Возможно, на ауди

Попробуйте измен

TS:X, соответствующий формату источника, следует 
 настройках проигрывателя дисков Blu-ray выбрать 
ля параметра "BD video supplementary sound" (или 
ерекодирование, вторичный звук, дополнительный 
вук к видео и т. п.) значение "Off". После изменения 
астройки измените режим прослушивания для 
аждого источника.
ри обновлении встроенного программного 
беспечения данного аппарата мы планируем 
беспечить поддержку аудиоформатов Dolby Atmos и 
TS:X.

игналах DTS
ри неожиданном переключении носителя из режима 
TS в режим ИКМ воспроизведение ИКМ может не 
апуститься немедленно. В этом случае следует 
становить воспроизведение приблизительно на 3 
екунды, затем вновь начать его.
 некоторыми CD- и LD-проигрывателями 
онограммы формата DTS могут не 

оспроизводиться должным образом, даже если 
роигрыватель подключен к цифровому входу 
ппарата. Обычно это происходит в результате 
бработки цифрового потока DTS (например, 
зменения выходного уровня, частоты дискретизации 
ли частотной характеристики), вследствие чего 
ппарат не распознает этот поток как оригинальный 
игнал DTS. В таких случаях может воспроизводиться 
ум.
ри воспроизведении фонограммы DTS включение 
аузы, быстрого перемещения вперед или назад на 
роигрывателе может вызывать кратковременный 
лышимый шум. Это не является неисправностью.

Воспроизведение видеоизображения
роверьте правильность соединения между 
ыходным гнездом устройства и входным гнездом 
ппарата.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

, к которому подключен 

ки цифрового аудиовыхода на 
поненте. На некоторых игровых 
мер на тех, которые поддерживают 
ю выбрано OFF.
и некоторых видеодисков DVD 
ть в меню выходной формат 

ческой системы
то кабели для АС (_/`) 
вильной полярности, и оголенные 
ятся в контакте с металлическими 
 АС.
то кабели АС не замкнуты.
ьность настроек АС. (P9) 
урации АС следует выполнить 
е "1. Full Auto MCACC" из раздела 

6)
источника и выбранного режима 
С объемного звучания могут 
 очень громкий звук. Для проверки 
рите другой режим 

 сабвуфера
нии исходных материалов, не 
рмации канала LFE, сабвуфер звук 

ум
бельных стяжек для совместной 
 RCA со шнурами питания, 

и т. п. может ухудшить качество 
вука, поэтому такой вид монтажа 

.
окабель наводятся помехи. 
ить положение кабелей.

Не воспроизводится начало аудиосигнала, 
поступающего через HDMI
0 Поскольку для идентификации формата сигнала 

HDMI требуется больше времени, чем для других 
цифровых аудиосигналов, аудиосигнал на выходе не 
может появиться мгновенно.

Звук внезапно стихает
0 Если температура внутри аппарата в течение 

длительного времени превышает определенное 
значение, громкость автоматически снижается с 
целью защиты цепей.

∫ Режимы прослушивания
0 Для воспроизведения цифрового объемного звучания 

в таких форматах, как Dolby Digital, подключение для 
аудиосигналов необходимо выполнить с помощью 
кабеля HDMI, цифрового коаксиального кабеля или 
цифрового волоконно-оптического кабеля. На 
подключенном проигрывателе дисков Blu-ray или 
другом устройстве должен быть выбран аудиовыход 
"Bitstream output".
0 Нажмите кнопку  на пульте ДУ несколько раз, 

чтобы перейти на аппарате к экрану проверки 
входного формата.

Если описанные выше действия не помогли устранить 
проблему, выполните приведенные ниже проверки.

Невозможно выбрать желаемый режим 
прослушивания
0 В зависимости от статуса соединения АС, некоторые 

режимы прослушивания могут оказаться 
недоступными. (P35)

Отсутствует звук при использовании Dolby TrueHD, 
Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio и DTS:X.
0 Если не удается воспроизвести звук, например Dolby 

TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio или 
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0 Убедитесь в том, ч
кабелей не пережа
0 Размытое или неч

телевизора может
шнуре питания ил
случае расположи
кабели аппарата н
0 Проверьте правил

экранов на сторон

Если описанные выш
проблему, выполните

Отсутствует видеои
0 Переключите селе

положение гнезда
проигрыватель.

Отсутствует изобра
подключенного к вх
0 Для отображения 

проигрывателя на
когда аппарат нахо
необходимо включ
"Hardware" - "HDM
Home. Подробнее
см. в (P48).
0 Если при подаче в

изображение отсу
ли на дисплее апп
Это означает, что 
разрешение входн
проигрывателя. Из
0 Надежная работа 

гарантируется. Кро
видеосигналы от к

Мерцание изображе
0 Возможно, разреш

несовместимы. Ес

етонные стены ослабляют радиосигналы.
рослушивайте эту радиостанцию в 
онофоническом режиме.
рием в FM-диапазоне можно улучшить путем 
одключения к настенному гнезду для телевизионной 
нтенны.

Функция BLUETOOTH
опробуйте отсоединить и присоединить шнур 
итания аппарата и выключить и включить 
стройство с функцией BLUETOOTH. Кроме того, 
ожет помочь перезапуск устройства с функцией 
LUETOOTH.
стройства с функцией BLUETOOTH должны 
оддерживать профиль A2DP.
облизости от устройств, использующих 
адиочастоты в диапазоне 2,4 ГГц, таких как 
икроволновая печь или беспроводной телефон, 
огут возникать радиопомехи, мешающие 
спользованию аппарата.
сли рядом с аппаратом находится металлический 
редмет, подключение к сети через BLUETOOTH 
ожет оказаться невозможным, поскольку близость 
еталла может влиять на радиоволны.

и описанные выше действия не помогли устранить 
блему, выполните приведенные ниже проверки.

сутствует соединение с аппаратом
бедитесь, что функция BLUETOOTH устройства с 
ункцией BLUETOOTH включена.

зыка не воспроизводится на аппарате даже после 
ешного соединения BLUETOOTH
сли на устройстве с функцией BLUETOOTH 
становлен низкий уровень громкости, 
оспроизведение может оказаться невозможным. 
величьте громкость на устройстве с поддержкой 
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

то ни один из соединительных 
т, не перекручен и не поврежден.

еткое изображение на экране 
 указывать на присутствие помех в 
и соединительных кабелях. В этом 
те антенный кабель телевизора и 
а расстоянии друг от друга.
ьность подключения входных 
е монитора, например телевизора.

е действия не помогли устранить 
 приведенные ниже проверки.

зображение
ктор входов на аппарате в 
, к которому подключен 

жение от источника, 
оду HDMI IN

видео от подключенного 
 экране телевизора в то время, 
дится в ждущем режиме, 
ить функцию "System Setup" - 
I" - "HDMI Standby Through" в меню 
 о функции HDMI Standby Through 

идеосигнала на вход HDMI IN 
тствует, проверьте, не появляется 
арата сообщение "Resolution Error". 
телевизор не поддерживает 
ого видеосигнала с этого 
мените настройки проигрывателя.
с адаптером HDMI-to-DVI не 
ме того, не поддерживаются 
омпьютеров.

ния
ения проигрывателя и телевизора 
ли проигрыватель подключен к 

аппарату с помощью кабеля HDMI, попробуйте 
изменить выходное разрешение проигрывателя. 
Кроме того, можно попробовать изменить экранный 
режим телевизора.

Нарушение синхронизации видео и звука
0 В зависимости от настроек и соединений с 

телевизором видео может запаздывать относительно 
звука. Чтобы выполнить регулировку, нажмите кнопку 

 на пульте ДУ и измените значение параметра 
"Other" - "Sound Delay" в меню "AV Adjust".

∫ Связанная работа
Отсутствует связанная работа с CEC-совместимыми 
устройствами, например телевизором
0 В меню Home аппарата выберите для параметра 

"System Setup" - "Hardware" - "HDMI" - "HDMI CEC" 
значение "On".
0 Кроме того, необходимо настроить связь HDMI на 

CEC-совместимом устройстве. См. руководство по 
эксплуатации.
0 При подключении проигрывателя Sharp или 

записывающего устройства Sharp к гнездам HDMI 
выберите для параметра "Hardware" - "HDMI" - "HDMI 
Standby Through" в меню System Setup значение 
"Auto".

∫ Радиопередачи FM-диапазона
Слабый прием радиоволн или поблизости 
находится источник большого шума.
0 Перепроверьте подключение антенны.
0 Переместите антенну подальше от кабелей для АС и 

шнура питания.
0 Переставьте аппарат подальше от телевизора или ПК.
0 Проезжающие автомобили и пролетающие самолеты 

могут вызывать помехи.
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функции BLUETOO
0 Некоторые устрой

BLUETOOTH могу
передачи/приема.
0 Воспроизведение 

зависит от характе
функцией BLUETO

Звук прерывается
0 Возможно, это про

функции BLUETOO
Интернете.

Низкое качество зв
устройством с фун
0 Плохой прием сигн

устройство с функ
аппарату или убер

∫ Сетевая функ
0 Если выбор сетево

сетевую функцию.
минуту.
0 Мигающий индика

неправильное под
сети.
0 Попробуйте отсое

питания аппарата 
маршрутизатор.
0 Если ваш маршру

сети не указан в сп
его настройках зад
или выключено ЛЮ
этот параметр и по

Если описанные выш
проблему, выполните

роверьте совместимость вашего сетевого сервера с 
ппаратом.
сли в качестве сетевого сервера используется 
омпьютер, завершите все прикладные программы, 
роме программного обеспечения сервера (Windows 
edia® Player 12 и т. п.).
оспроизведение может прерываться, если на 
омпьютере выполняется загрузка или копирование 
ольших файлов.

Устройство памяти USB
тройство памяти USB не отображается
бедитесь, что устройство памяти USB или кабель 
SB правильно вставлены в порт USB аппарата.
звлеките устройство памяти USB из аппарата и 
атем попробуйте восстановить соединение.
арактеристики жесткого диска, принимающего 
итание через порт USB аппарата, не гарантируются.
оспроизведение может выполняться неправильно, в 
ависимости от формата. Проверьте 
оддерживаемые форматы файлов.
оспроизведение файлов, сохраненных на 
стройстве памяти USB с функциями защиты, может 
локироваться.

Беспроводная локальная сеть
тсоедините и подсоедините шнур питания 
аршрутизатора беспроводной локальной сети и 
ппарата. Убедитесь, что маршрутизатор включен и 
ерезапустите его.

и описанные выше действия не помогли устранить 
блему, выполните приведенные ниже проверки.

 удается подключиться к беспроводной 
кальной сети
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

TH.
ства с поддержкой функции 
т быть оснащены переключателем 
 Выберите режим передачи.
на аппарате не гарантируется и 
ристик вашего устройства с 
OTH.

блема устройства с поддержкой 
TH. Проверьте информацию в 

ука после соединения с 
кцией BLUETOOTH
ала BLUETOOTH. Переместите 

цией BLUETOOTH ближе к 
ите препятствие между ними.

ция
го сервиса недоступен, запустите 

 Запуск занимает примерно одну 

тор NET указывает на 
ключение аппарата к домашней 

динить и присоединить шнуры 
и маршрутизатора и перезагрузите 

тизатор беспроводной локальной 
иске точек доступа, возможно, в 
ано скрытие идентификатора SSID 
БОЕ из соединений. Измените 
пробуйте снова.

е действия не помогли устранить 
 приведенные ниже проверки.

Отсутствует доступ к интернет-радио
0 Некоторые сетевые службы или контент, доступ к 

которым возможен через аппарат, могут оказаться 
недоступными в случае прекращения их поддержки 
поставщиком услуг.
0 Проверьте правильность соединения модема и 

маршрутизатора и убедитесь что оба эти устройства 
включены.
0 Проверьте правильность соединения LAN-порта 

маршрутизатора и аппарата.
0 Убедитесь в наличии подключения других 

компонентов к сети Интернет. Если соединение не 
устанавливается, отключите от сети все компоненты, 
подождите немного и подключите их снова.
0 Если какая-то радиостанция оказывается 

недоступной, проверьте, правильно ли указан URL-
адрес и поддерживается ли аппаратом формат 
вещания радиостанции.
0 При необходимости настройте прокси-сервер, если 

это требуется вашим интернет-провайдером.
0 Убедитесь, что маршрутизатор и/или модем 

поддерживается вашим интернет-провайдером.

Отсутствует доступ к сетевому серверу
0 Аппарат необходимо подключить к сети через тот же 

маршрутизатор, что и сетевой сервер.
0 Аппарат поддерживает работу с сетевыми серверами 

программы Windows Media® Player 11 или 12 либо 
NAS-устройствами, совместимыми с 
функциональными характеристиками домашней сети.
0 Возможно, понадобится выполнить некоторые 

настройки программы Windows Media® Player. 
(P22)
0 При использовании ПК воспроизвести можно только 

музыкальные файлы, зарегистрированные в 
библиотеке Windows Media® Player.

Прерывается воспроизведение музыкальных 
файлов на сетевом сервере
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0 Маршрутизатор бе
находиться в ручн
настройках автома
0 Попробуйте настр

может помочь в ус
0 Если в настройках

сети задан невиди
или если отключен
отображается. Изм
снова.
0 Проверьте правил

SSID и шифровани
правильность зада
0 Соединение с устр

которого содержит
поддерживается. З
маршрутизатора б
используя только о
цифровые символ
сети еще раз.

Подключение к иде
отличающемуся от 
0 Некоторые маршр

локальной сети по
идентификаторов 
использовании кно
таком маршрутиза
вместо желаемого
SSID. Если такое п
подключения, треб

Воспроизведение п
отсутствует
0 Возможно, наруше

неблагоприятных у
Сократите расстоя
беспроводной лок
препятствия для п

ран дисплея не светится
ри использовании функции Dimmer дисплей может 
отускнеть или погаснуть. Нажмите кнопку DIMMER и 
змените яркость дисплея.

Другие функции
обычный шум от аппарата

ричиной шума может быть другое устройство, 
одключенное к той же ветке электропитания, что и 
ппарат. Если после отсоединения шнура питания 
ругого устройства ситуация улучшилась, подключите 
ппарат и другое устройство к различным веткам 
лектропитания.

и выполнении функции Full Auto MCACC 
бражается сообщение "Noise Error"
то может быть связано с неисправностью АС. 
роверьте, производит ли аппарат нормальный звук.

нкция DRC не работает
бедитесь в том, что фонограмма источника имеет 
ормат Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD 
ли DTS.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

спроводной локальной сети может 
ом режиме. Выберите в его 
тический режим.

оить маршрутизатор вручную. Это 
тановке соединения.
 маршрутизатора беспроводной 
мый режим (скрытия ключа SSID) 
о ЛЮБОЕ соединение, SSID не 
ените этот параметр и попробуйте 

ьность задания идентификатора 
я (WEP и т. п.). Проверьте 
ния сетевых настроек аппарата.
ойством, идентификатор SSID 
 многобайтовые символы, не 
адайте идентификатор SSID 
еспроводной локальной сети, 
днобайтовые алфавитно-

ы, и попытайтесь подключиться к 

нтификатору SSID, 
выбранного SSID
утизаторы беспроводной 
зволяют назначать несколько 
SSID для одного устройства. При 
пки автоматической настройки на 
торе возможна ситуация, когда 
 SSID вы подключитесь к другому 
роисходит, используйте способ 
ующий ввода пароля.

рерывается, соединение 

н прием радиоволн вследствие 
словий для их распространения. 
ние между точкой доступа 

альной сети или устраните 
рямой видимости и попробуйте 

еще раз. Перенесите аппарат подальше от 
микроволновых печей и других точек доступа. 
Рекомендуется размещать маршрутизатор 
беспроводной локальной сети (точку доступа) и 
аппарат в одной и той же комнате.
0 Если рядом с аппаратом находится металлический 

предмет, подключение к беспроводной сети может 
оказаться невозможным, поскольку близость металла 
может влиять на радиоволны.
0 Если рядом с аппаратом используются другие 

устройства с беспроводным подключением к сети, 
могут возникать различные неполадки, такие как 
прерывания воспроизведения и связи. Эти неполадки 
можно устранить сменой канала маршрутизатора 
беспроводной локальной сети. Указания по смене 
каналов приведены в руководстве по эксплуатации, 
прилагаемом к маршрутизатору беспроводной 
локальной сети.
0 Возможно, в беспроводной локальной сети 

недостаточно свободной полосы пропускания. 
Подключите аппарат через кабель Ethernet.

∫ Пульт дистанционного управления
0 Убедитесь в том, что при установке элементов 

питания соблюдена правильная полярность.
0 Установите новые батареи. Не смешивайте батареи 

различных типов, а также старые и новые батареи.
0 Аппарат не должен подвергаться воздействию 

прямого солнечного излучения и флуоресцентного 
освещения инверторного типа. При необходимости 
измените его положение.
0 Если аппарат установлен в стойку или шкаф с 

дверцами из цветного стекла, пульт ДУ может 
работать ненадежно при закрытых дверцах.

∫ Дисплей, экранное меню
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Общ

Усилител
Номинальн
Северной 

Нагрузка
частота 
на канал
1% в диа
мощнос

Выходная 
(4 Ом, 1

＊ Опорный
В зависим
прослуши

Номинальн
Европы)

6 канало
при THD

Входная чу
Ом)

200 мВ/4
6,0 мВ/4

Номинальн
1 В/470 

Перегрузо
30 мВ (M

Частотная
10 Гц – 4

Управлени
n10 дБ,
n10 дБ,

Отношени
80 дБ (IH
70 дБ (IH

Импеданс 
4 Ом - 8

Импеданс 
102 Ом

Номинальн
85 мВт (

актическая зона действия зависит от множества факторов: 
аличия препятствий между устройствами, магнитных полей 
округ микроволновой печи, статического электричества, 
еспроводных телефонов, чувствительности приемника, 
арактеристик антенны, операционной системы, 
рограммного обеспечения и т. п.

щие характеристики
тание
00–240 В, 50/60 Гц

требляемая мощность
0 Вт
,2 Вт (режим ожидания, модели для Северной 
мерики)
,38 Вт (режим ожидания, модели для других стран)
6 Вт (тихий режим)
 Вт (сквозная передача сигналов HDMI (Standby 
hrough))
 Вт (ждущий режим с запуском по сети)
меры (Ш k В k Г)
35 мм k 70 мм k 325 мм
7-1/8" k 2-3/4" k 12-13/16"

сса
 кг (8,8 фунтов)

MI
д
N1 (BD/DVD, HDCP2.2), IN2 (CBL/SAT, HDCP2.2), IN3 
STRM BOX, HDCP2.2), IN4 (GAME, HDCP2.2)
ход
UT (HDCP2.2)

ддерживается
eep Color, x.v.ColorTM, LipSync, Audio Return Channel, 
D, 4K 60Hz, CEC, Extended Colorimetry (sYCC601, 
dobe RGB, Adobe YCC601), Content Type, HDR

рмат аудиосигнала
olby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
tmos (предполагается поддержка в будущем), DTS, 
TS:X (предполагается поддержка в будущем), DTS-
D Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS 
ачалом

ие ха

ь (аудиос
ая выходна

Америки)
 каждого ка

от 1 кГц, ми
, общие гар
пазоне от 2

ти.
мощность в
 кГц, THD 1 
 выходной сиг
ости от исто
вания, звук м
ая выходна

в k 80 Вт п
 1 %
вствительн

7 кОм (LINE
7кОм (PHON
ый выходно

Ом (SUBWO
чная способ
M 1 кГц 1%

 характерис
0 кГц/i1 дБ

е тембром
 90 Гц (BAS
 7,5 кГц (TR
е сигнал/шу

F-A, LINE I
F-A, PHON

АС
Ом
выхода на н

ая мощнос
32 Ом, 1 кГц
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рактеристики

игнала)
я мощность (FTC) (модели для 

нала 4 Ом, оба канала ведомые, 
нимальная мощность 50 Вт (RMS) 
монические искажения не более 
50 мВт до номинальной выходной 

 режиме объемного звучания (＊ )
%) 80 Вт на канал
нал для каждой АС.

чника и настроек режима 
ожет отсутствовать.
я мощность (IEC) (модели для 

ри 4 Ом, 1 кГц, 1 ведомый канал 

ость и импеданс (1 кГц, 80 Вт/4 

 (несимметричный))
O MM)
й уровень и импеданс на RCA
OFER PRE OUT)
ность фонокорректора
)
тика

, j3 дБ

S)
EBLE)
м
N, SP OUT)
O IN, SP OUT)

аушники

ть наушников
, THD 10 %)

Тюнер
Диапазон частот настройки FM

87,5–107,9 МГц, (модели для Северной Америки)
87,5–108,0 МГц, RDS (модели для Европы)

Диапазон частот настройки DAB (VSX-S520D)
174,928–239,200 МГц

Количество пресетов
40

Сеть
Сеть Ethernet

10BASE-T/100BASE-TX
Беспроводная сеть

Стандарт IEEE 802.11 a/b/g/n
(Стандарт Wi-Fi®)
Диапазон 5 ГГц/2,4 ГГц

BLUETOOTH
Система связи

Версия BLUETOOTH 4.1+LE
Диапазон частот

Диапазон 2,4 ГГц
Метод модуляции

FHSS (расширение спектра со скачкообразной 
перестройкой частоты)

Совместимые профили BLUETOOTH
A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP-Host (клиент)
HOGP-HID Device (сервер)
HID Service (HIDS)

Поддерживаемые кодеки
SBC
AAC

Диапазон передачи (A2DP)
20 Гц - 20 кГц (Частота дискретизации 44,1 кГц)

Максимальная зона действия
Прибл. 15 м (＊ ) по прямой
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96/24, DTS-HD Exp
Максимальное разре

4k 60 Гц (YCbCr 4:

Аудиовходы
Цифровые

OPTICAL (TV)
COAXIAL (CD)

Аналоговые
1 (BD/DVD), 2 (CB

Аудиовыходы
Аналоговые

SUBWOOFER PRE
Выходы на АС

FRONT L/R, CENT
Наушники

PHONES (передн.

Другие функции
USB: 1 (передн., в
Ethernet: 1
Микрофон для нас
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ress, DSD, PCM
шение видеосигнала
4:4)

L/SAT), PHONO (выделенный)

 OUT

ER, SURROUND L/R, SUBWOOFER

, Ш 3,5 mm)

ерс. 2.0, 5 В/1 А)

тройки: 1
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Свед

Совмест
HDMI (High
мультимед
представл
для соедин
проигрыва
других вид
соединени
несколько 
HDMI для 
видеосигн
(двухканал
аудиосигна
кабеля.

Функция H
HDMI, соот
Electronics
HDMI, позв
операций с
функции, к
селектором
громкостью
автоматич
режим при
на подклю
CEC, прич
всеми устр

ARC (реве
подключен
одного каб
телевизор 
принимать

HDMI Stan
ждущем ре
аудиовиде

нология защиты авторских прав: HDCP1.4/
CP2.2

етовое пространство (Color Depth): 720 a 480i 
ц, 720 a 576i 50Гц, 720 a 480p 60Гц, 720 a 576p 
ц, 1920 a 1080i 50/60Гц, 1280 a 720p 24/25/30/50/
ц, 1680 a 720p 24/25/30/50/60Гц, 1920 a 1080p 24/
30/50/60Гц, 2560 a 1080p 24/25/30/50/60Гц, 4K (3840 
160p) 24/25/30Гц, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 24/25/
ц : RGB/YCbCr4:4:4 (8/10/12 бит), YCbCr4:2:2 (12 
)

 (3840 a 2160p) 50/60Гц, 4K SMPTE (4096 a 2160p) 
60Гц : RGB/YCbCr4:4:4 (8 бит), YCbCr4:2:2 (12 бит), 
bCr4:2:0 (8/10/12 бит)
ачалом

ения

имые фу
 Definition M
ийный инте
яет собой ци
ения телев

телей диско
еокомпонен
я аудиовизу
отдельных а
передачи си
ала и цифро
ьная ИКМ, 
л и многока

DMI CEC: П
ветствующи

 Control — у
оляет выпо
 этими устр
ак связь пер
 входа и пр
 с помощью

еское перек
 выключени
чение устро
ем связанна
ойствами C

рсивный з
ии телевизо
еля HDMI м
аудио- и ви
 звук с теле

dby Throug
жиме, вход
оустройств 
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 о HDMI

нкции
ultimedia Interface — 

рфейс высокой четкости) 
фровой стандарт, используемый 

изоров, проекторов, 
в Blu-ray/DVD, телеприставок и 
тов. До настоящего времени для 
альных компонентов требовалось 
удио- и видеокабелей. Благодаря 
гналов управления, цифрового 
вого аудиосигнала 

многоканальный цифровой 
нальная ИКМ) достаточно одного 

одключение устройств и кабелей 
х стандарту CEC (Consumer 

правление бытовой техникой) 
лнять множество связанных 
ойствами. Среди них такие 
еключения входного сигнала с 
оигрывателями, управление 
 пульта ДУ телевизора и 

лючение аппарата в ждущий 
и телевизора. Аппарат рассчитан 
йств, соответствующих стандарту 
я работа гарантируется не со 
EC.

вуковой канал): При 
ра с функцией ARC с помощью 
ожно не только выводить на 
деосигнал с аппарата, но и 
визора на аппарат.

h: Даже если аппарат находится в 
ные сигналы с 
передаются на телевизор.

Deep Color: При подключении устройств с функцией 
Deep Color входные видеосигналы от них могут 
выводиться на телевизор даже с еще более высоким 
разрешением цветов.

x.v.Color™: Данная технология обеспечивает 
дополнительную реалистичность цветов за счет 
расширенной цветовой гаммы.

3D: Функция передачи 3D видеосигналов от 
аудиовидеоустройств на телевизор.

4K: Аппарат поддерживает видеосигналы 4K (3840 a 
2160p) и 4K SMPTE (4096 a 2160p).

LipSync: Данная настройка позволяет автоматически 
корректировать любые нарушения синхронизации 
между видео- и аудиосигналами на основе данных, 
поступающих из телевизора с функцией HDMI LipSync.

Поддерживаемые аудиоформаты
Двухканальная линейная ИКМ: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 
кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц, 16/20/24 бит

Многоканальная линейная ИКМ Максимум 5.1 
каналов, 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 
кГц, 192 кГц, 16/20/24 бит

Цифровой поток: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD 
Master Audio

DSD: Поддерживаемые частоты дискретизации: 2,8 МГц
Ваш проигрыватель дисков Blu-ray/DVD должен также 
поддерживать выход HDMI указанных выше 
аудиоформатов.

Поддерживаемые разрешения

Тех
HD

Цв
60Г
50Г
60Г
25/
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30Г
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50/
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