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Ваш ресивер BDS спроектирован в соответствии с информацией управления 
регионами, которая закодирована на большинстве записей Blu-ray-дисков и DVD-
дисков. Ресивер будет воспроизводить только диски, содержащие региональный код 
той местности, в которую ресивер поставлялся и был предназначен для продажи:

Местность продажи Региональный код 
Blu-ray-диска

Региональный код 
DVD-диска

Сша, канада

Европа, Ближний 
Восток

корея, юго-Восточная 
азия

мексика, латинская 
америка

австралия, Новая 
зеландия

Россия, Индия

китай

Например, ресиверы BDS, поставляемые и продаваемые в Сша, будут воспроизводить 
только Blu-ray-диски, содержащие региональный код a, и DVD-диски, содержащие 
региональный код 1.
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BDS Введение, Проверка напряжения в сети перед использованием, Распаковка, 
место установки, очистка, Переноска ресивера и аксессуары,  

поставляемые в комплекте

Введение

зарегистрируйте свое изделие на нашем веб-сайте www.harmankardon.com.
Примечание. Вам понадобится серийный номер изделия. к тому же, есть режим 
оповещения о наших новых изделиях и/или специальных предложениях.

Благодарим за выбор изделия компании Harman Kardon!
В течение долгих лет с тех пор, как инженеры harman Kardon создали высококачественный 
ресивер, мы приняли всей душой эту философию: доставлять радость домашних 
развлечений как можно большему числу людей, добавлять новые характеристики 
и упрощать эксплуатацию для максимального наслаждения. Серия BDS домашних 
развлекательных систем предлагает полное решение для организации домашнего досуга 
с помощью богатства аудио и видео в одном элегантном ресивере.
чтобы получить максимум удовольствия от вашего нового ресивера BDS, мы рекомендуем 
вам внимательно прочесть это руководство и сверяться с ним, когда вы познакомитесь с 
функциями и операциями нового ресивера.
Если у вас появятся вопросы об этом изделии, его установке или работе, обратитесь к 
продавцу или установщику или посетите наш веб-сайт www.harmankardon.com.

Проверка напряжения в сети перед использованием
Ваш ресивер BDS спроектирован для использования с сетью переменного тока 100–
240 вольт, 50/60 гц; в его комплект входит отсоединяемый шнур питания с разъемом 
ieC, предназначенный для использования в регионе, где ресивер был продан. 
Подключение к сети с напряжением, отличающимся от предназначенного, может создать 
угрозу безопасности и опасность пожара, а также может повредить устройству. Если у 
вас есть вопросы относительно требований к напряжению для вашей конкретной модели 
или относительно напряжения в сети в вашей местности, свяжитесь со своим дилером, 
прежде чем включать устройство в розетку.

Распаковка
упаковочные материалы данного изделия разработаны специально для защиты изделия 
от ударов и вибраций во время транспортировки. Рекомендуем сохранить упаковку на 
случай переезда или отправки на ремонт.
Для уменьшения занимаемого места при хранении упаковки, возможно, вы захотите 
сложить ее. Вы можете сделать это, аккуратно разрезав ленточные швы снизу коробки 
и затем сложив ее. так же вы можете поступить с картонными вставками. упаковочные 
материалы, которые невозможно сложить, должны храниться вместе с коробкой в 
пластиковом мешке.
Если вы не хотите сохранять упаковку, то имейте в виду, что упаковочные материалы 
пригодны для вторичного использования. Берегите окружающую среду и сдавайте упаковку 
на сборный пункт.
Снимите защитные пленки с передней панели. Если этого не сделать, это затруднит 
дистанционное управление.

Место установки
 • Для обеспечения правильной эксплуатации и во избежание возможного травмирования 

устанавливайте изделие на прочную и ровную поверхность. При установке изделия 
на полку обеспечьте, чтобы полка или любое другое монтажное оборудование 
выдерживали вес изделия.

 • обеспечьте достаточно пространства сверху и снизу для вентиляции. Если изделие 
устанавливается в шкафу или в другом закрытом пространстве, убедитесь, что в этом 
пространстве имеется достаточное движение воздуха. В некоторых случаях может 
понадобиться вентилятор.

 • Не устанавливайте изделие на ковровую поверхность.
 • Избегайте установки в очень горячих или холодных местах или в местах, подверженных 

прямому солнечному облучению или нагреву.
 • Избегайте сырых и влажных мест.
 • Не загораживайте отверстия вентиляторов на задней панели и вентиляционные 

отверстия сверху и по бокам изделия и не ставьте на них или рядом какие-либо предметы.
 • Не устанавливайте ресивер непосредственно на предметы, излучающие избыточное 

тепло.

 • Из-за того, что ресивер излучает тепло, существует определенная вероятность, что 
резиновые накладки на ножках изделия могут оставить следы на некоторых породах 
дерева или шпона. осторожно ставьте изделие на мягкие древесные или другие 
материалы, которые могут повредиться от тепла или тяжести. Некоторые виды 
покрытий особенно чувствительны к таким следам по ряду причин, находящихся вне 
контроля компании harman Kardon, включая тип покрытия, используемые чистящие 
вещества, обычные нагрев и вибрации, вызываемые изделием, и другие причины. 
гарантийные обязательства не касаются таких повреждений мебели, поэтому 
осторожно выбирайте место установки и обычного обслуживания изделия.

 • Вашему ресиверу harman Kardon Blu-ray Disc™ требуется широкополосное Интернет-
соединение для работы с потоковыми данными и функцией BD-live™.

Очистка
Если изделие загрязнилось, очищайте его чистой мягкой сухой тканью. Если необходимо, 
можно почистить его, вынув вилку из розетки, мягкой тканью, слегка смоченной в мыльной 
воде, а затем тканью, смоченной в чистой воде. Немедленно вытрите изделие насухо 
сухой тканью. НИкогДа не используйте бензол, аэрозольные очистители, растворители, 
спирт и любые другие летучие чистящие средства. Не используйте абразивные чистящие 
вещества, так как они могут повредить покрытие металлических деталей. Избегайте 
разбрызгивания инсектицидов вблизи изделия.

Переноска ресивера
Перед переноской ресивера отключите все кабели, соединяющие его с другими 
компонентами, и выключите устройство из розетки.

Принадлежности
Если хоть одной позиции из указанных ниже не будет в наличии, то обратитесь к вашему 
продавцу/поставщику данного изделия.

Пульт Ду

три батарейки типа aaa

кабель hDMi

микрофон  
ezSet/eQ™

антенна 
диапазона FM

шнур питания 
(форма зависит от региона)
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BDS органы управления на передней панели ресивера

Органы управления на передней панели ресивера

кнопка извлечения 
диска

Индикатор 
включения/режима ожидания

Рукоятка регулирования уровня 
громкости/кнопка питанияUSB-порт

гнездо для 
наушников

Информационный 
дисплейЩель для диска
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BDS органы управления на передней панели ресивера

Кнопка извлечения диска (появляется, только когда вставлен диск): нажмите эту 
кнопку, чтобы извлечь диск из встроенного дискового проигрывателя ресивера BDS. Перед 
нажатием кнопки убедитесь, что ничто не блокирует щель для диска. ПРИмЕчаНИЕ. Если 
вы не уберете извлеченный диск в течение 30 секунд, он автоматически загрузится в 
проигрыватель во избежание повреждения.
Щель для диска: вставьте в щель совместимый диск. Дисковый проигрыватель ресивера 
BDS проигрывает диски размером 12 и 8 см (5 и 3 дюйма).
Информационный дисплей: на этом дисплее отображаются различные сообщения: в 
ответ на команды, а также для показа названия воспроизводимого аудио/видео, настроек 
ресивера BDS или других аспектов состояния ресивера BDS, как описано в данном 
руководстве.
Включения/режима ожидания: этот светодиодный индикатор располагается вокруг 
регулятора громкости. когда ресивер BDS подключен к электрической сети, а главный  
выключатель питания включен (on), светодиод начинает светиться желтым цветом,  
указывая, что ресивер находится в режиме ожидания (готов к включению). когда вы вклю-
чаете ресивер BDS, светодиод загорается белым цветом. 
Разъем для наушников: в этот разъем вставляется мини-стереоразъем наушников 
3,5 мм (1/8 дюйма). ПРИмЕчаНИЕ. когда в разъем для наушников вставлен разъем, 
автоматически выключается звук, подававшийся на выходы динамиков ресивера BDS; 
аудиовыход hDMi при этом остается активным.
USB-порт: вы можете использовать USB-порт для воспроизведения аудиофайлов с 
устройства apple ioS®, подключенного к этому порту, а также для воспроизведения аудио- 
файлов MP3 и WMa с USB-устройства, вставленного в этот порт. Для этого полностью 
вставьте разъем или устройство в USB-порт. Вы можете отключать и подключать разъем  
или устройство в любое время — специальных процедур подключения/отключения не 
существует.
Вы также можете использовать USB-порт для обновления встроенного программного 
обеспечения. Если в будущем будет выпущена новая версия встроенного программного 
обеспечения для операционной системы BDS, вы сможете загрузить ее в BDS, используя 
этот порт. Полные инструкции для обновления будут предоставлены при выпуске такой 
версии.
ВАЖНО! Не подключайте к этому порту ПК или другой USB-хост/контроллер, ибо это 
может повредить как ресивер BDS, так и ваше устройство. 
Регулировка громкости, кнопка выключения питания, индикатор питания/режима 
ожидания: ресивер BDS имеет четыре разных режима питания:

 • Выключен (индикатор питания/режима ожидания не светится): когда главный 
выключатель питания на задней панели установлен в положение off или шнур 
питания выключен из розетки, ресивер BDS находится в выключенном состоянии и 
не отвечает на команды. Включение шнура питания в рабочую электрическую розетку 
и установка главного выключателя питания в положение on переведет ресивер в 
режим ожидания.

 • Режим ожидания (индикатор питания непрерывно горит желтым цветом): режим 
ожидания сводит к минимуму энергопотребление, когда вы не пользуетесь  
ресивером BDS. когда ресивер находится в режиме ожидания, он не будет 
автоматически включаться или воспроизводить аудио, получая сигнал (только 
BDS 277/BDS 577) от устройств airPlay или Bluetooth-совместимых устройств. когда 
ресивер находится в режиме ожидания, нажатие кнопки питания включит устройство. 
чтобы перевести ресивер в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания в  
течение более двух секунд. ПРИмЕчаНИЕ. Для сбережения энергии вы можете  
настроить ресивер так, чтобы он автоматически переходил в режим ожидания, если 
в течение 15 минут не будут нажиматься никакие кнопки управления и если не будет 
получено никакого аудиосигнала. См. Общие установки, Автоматический переход в 
режим ожидания/Режим ожидания на стр. 16.

 • Спящий режим (индикатор питания непрерывно горит желтым цветом): спящий режим 
отключает звук на выходах ресивера BDS и выключает его oSD-экран и дисплей 
передней панели, но позволяет ресиверу автоматически включаться и воспроизводить 
аудио при получении сигнала от устройства airPlay (только BDS 277/BDS 577) или 
Bluetooth-совместимого устройства. См. Прослушивание мультимедийных данных 
через AirPlay на стр. 25. когда ресивер находится в спящем режиме, нажатие 
кнопки питания включит устройство. чтобы перевести ресивер в спящий режим, 
кратковременно нажмите кнопку питания.

 • Включен (индикатор питания непрерывно горит белым цветом): когда BDS включен, он 
полностью готов к работе.

ВАЖНО! Не увеличивайте громкость ресивера до или дальше точки, где звук из 
динамиков начинает искажаться. Это может повредить динамики.
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BDS Разъемы задней панели ресивера

Разъемы задней панели ресивера

главный 
выключатель питания

Разъем 
шнура питания

Разъем 
компонентного 

видеовхода

Входные разъемы 
hDMi

Сетевой 
разъем

Разъем  
hDMi 

Monitor out
Разъемы оптического 
цифрового входа

отверстия 
вентиляторов

Разъемы 
динамиков

Разъем Ик-входа 
пульта Ду

Выходной 
разъем 
сабвуфера

Разъем антенны 
диапазона FM

триггерный 
разъем  

сабвуфера

Разъем 
коаксиального 
цифрового входа

Разъемы 
аналоговых 
аудиовходов
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BDS Разъемы задней панели ресивера

ПРИмЕчаНИЕ. См. раздел Подключение на стр. 10, чтобы получить подробную инфор- 
мацию о подключении.
Главный выключатель питания: этот механический выключатель включает и 
выключает питание ресивера BDS. После выполнения и проверки всех соединений 
(см. Подключение на стр. 10) установите этот выключатель в положение on. В течение 
обычной эксплуатации лучше оставить этот выключатель во включенном положении; 
его нельзя включить или выключить с помощью пульта Ду. Для сбережения энергии, 
когда вы планируете долгое время не использовать ресивер, установите этот 
выключатель в положение off.
Вентиляционные отверстия: эти отверстия необходимы для охлаждения ресивера с 
помощью вентиляторов. оставляйте пространство по меньшей мере 75 мм от ближайшей 
поверхности, чтобы избежать перегрева устройства.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Не загораживайте вентиляционные отверстия. Это может 
послужить причиной опасного перегрева ресивера BDS.

Разъемы динамика: используйте провода для динамиков, входящие в комплект 
динамиков, для подсоединения сателлитных и центрального динамиков к соответствующим 
разъемам. 

 • Ресиверы BDS 575 и BDS 577 (показаны на рисунке) имеют возможность подключения 
пяти динамиков: переднего левого, переднего правого, левого пространственного 
звука, правого пространственного звука и центрального.

 • Ресиверы BDS 275 и BDS 277 (не показаны на рисунке) имеют возможность 
подключения двух динамиков: переднего левого и переднего правого.

См. Подключение на стр. 10.
Триггерный выход сабвуфера: этот разъем подает сигнал постоянного тока напряже- 
нием 12 В, когда ресивер включен. он может использоваться для включения и выключения  
других устройств, таких как активный сабвуфер.
Разъем ИК-входа пульта ДУ: когда Ик-датчик на передней панели блокирован (например, 
когда ресивер установлен в шкафу), подключите дополнительный Ик-приемник к разъему 
Ик-входа пульта Ду.
Разъем коаксиального цифрового входа: предназначен для подключения коак-
сиального цифрового выхода источника (только аудио). Сигнал может быть потоком 
Dolby® Digital, потоком DTS® или стандартным потоком цифрового аудио PCM. 
ПРИмЕчаНИЕ. Используйте только один тип цифрового соединения для каждого 
источника.
Выходной разъем сабвуфера: используйте монофонический кабель rCa для под-
ключения этого разъема к линейному входу активного сабвуфера или входу lFe.  
См. Подключение активного сабвуфера на стр. 10.
Разъемы аналоговых аудиовходов: используйте эти входы только для 
подключения аудиоисточников (например, кассетного магнитофона). Не подключайте 
к этим входам проигрыватель виниловых дисков без предусилителя.
Разъем антенны диапазона FM: подключите к этому разъему входящую в комплект 
антенну FM.
Разъемы цифрового оптического входа: предназначены для подключения 
оптических цифровых выходов источников (только аудио). Сигнал может быть 
потоком Dolby Digital, потоком DTS или стандартным потоком цифрового аудио PCM. 
ПРИмЕчаНИЕ. Используйте только один тип цифрового соединения для каждого 
источника.

Сетевой разъем: воспользуйтесь сетевым кабелем Cat. 5 или Cat. 5e (не входит в 
комплект), чтобы подключить разъем сети BDS к домашней сети, чтобы наслаждаться 
Интернет-радио и материалами из Dlna®-совместимых устройств, подключенных к 
сети. См. Подключение к домашней сети на стр. 12.
Разъем HDMI® Monitor Out: подключите выход hDMi ресивера BDS к входу hDMi 
вашего телевизора. Поскольку кабель hDMi передает на телевизор и видео, и аудио, 
мы рекомендуем вам установить в меню ресивера audio («аудио») аудиовыход 
hDMi ресивера BDS в значение off, чтобы полностью использовать преимущества 
высококачественного аудио вашего ресивера BDS. Если ваш телевизор совместим 
с 3D, вы можете смотреть 3D-материалы в режиме 3D с помощью либо встроенного 
дискового проигрывателя ресивера BDS, либо другого 3D-совместимого источника, 
подключенного к одному из hDMi-входов ресивера BDS (см. ниже).
Соединение hDMi Monitor out ресивера включает в себя канал аудиовозврата, который 
передает цифровой аудиосигнал от вашего тВ или видеодисплея назад на ресивер. 
Это позволяет вам прослушивать hDMi-устройства, подключенные непосредственно 
к телевизору (например, Интернет-соединение) без необходимости установки 
дополнительного соединения между устройством и ресивером BDS. ПРИмЕчаНИЕ. 
Вы должны включить на своем телевизоре выход канала аудиовозврата. Информацию 
об этом можно получить в руководстве к вашему телевизору.
Входные разъемы HDMI: вы можете подключить к ресиверу BDS до трех дополнительных 
источников, имеющих выходы hDMi. Соединение hDMi передает между устройствами 
цифровые аудио- и видеосигналы, поэтому вам не нужно выполнять дополнительные 
аудиосоединения для устройств, которые вы подключаете через hDMi. Ресивер BDS 
передает видеосигналы 3D от hDMi-источников, способных воспроизводить 3D, к 
телевизору через разъем hDMi Monitor out. См. Подключение аудио- и видеоисточников 
сигнала на стр. 11.
ПРИмЕчаНИЕ. Если у вас имеется apple TV, подключите его hDMi-выход к входу hDMi 3 
ресивера BDS. Если указать hDMi 3 в качестве источника, вы можете использовать пульт Ду 
BDS для управления некоторыми функциями apple TV. См. управление apple TV на стр. 15.
Компонентный видеовход: если у вас имеется видеоисточник, у которого есть разъем 
компонентного видео (и нет разъема hDMi), используйте компонентный видеовход. кроме 
того, вам потребуется подключить аудиовыход устройства к одному из аудиовходов 
ресивера. См. Подключение на стр. 10.
Разъем шнура питания: после выполнения и проверки всех соединений подключите 
прилагаемый сетевой шнур одним концом в это гнездо, а другим — в розетку.
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BDS Функции пульта Ду

Функции пульта ДУ

кнопка питания

кнопка извлечения диска

кнопки выбора источника

кнопка «Дисплей»

кнопка «Назад»

кнопки курсора

кнопка «опции»

кнопка «мини-картинка» 
(желтая)

кнопка «зум»  
(синяя)

кнопка «Повтор»

кнопки регулирования  
уровня громкости

кнопка режимов  
пространственного звука
кнопки управления  
функциями воспроизведения

кнопка  
«Питание тВ»

кнопка выключения звука

кнопка  
«главное меню»

кнопка  
«Повторное воспроизведение»

кнопка «главная»

кнопка oK

кнопка вызова  
цифровой клавиатуры

кнопка «Программа»  
(красная)

кнопка «закладка»  
(зеленая)

кнопки переключения 
каналов

кнопка всплывающего меню
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BDS Функции пульта Ду

Кнопка питания: ресивер BDS имеет четыре разных режима питания:
 • Выключен (индикатор питания/режима ожидания не светится): когда главный 

выключатель питания на задней панели установлен в положение off или шнур питания 
выключен из розетки, ресивер BDS находится в выключенном состоянии и не отвечает 
на команды. Включение шнура питания в рабочую электрическую розетку и установка 
главного выключателя питания в положение on переведет ресивер в режим ожидания.

 • Режим ожидания (индикатор питания непрерывно горит желтым цветом): режим 
ожидания сводит к минимуму энергопотребление, когда вы не пользуетесь ресивером 
BDS. когда ресивер находится в режиме ожидания, он не будет автоматически 
включаться или воспроизводить аудио, получая сигнал (только BDS 277/BDS 577) от 
устройств airPlay или Bluetooth-совместимых устройств. когда ресивер находится в 
режиме ожидания, нажатие кнопки питания включит устройство. чтобы перевести 
ресивер в режим ожидания, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 
двух секунд. ПРИмЕчаНИЕ. Для сбережения энергии вы можете настроить ресивер 
так, чтобы он автоматически переходил в режим ожидания, если в течение 15 минут 
не будут нажиматься никакие кнопки управления и если не будет получено никакого 
аудиосигнала. См. Общие установки, Автоматический переход в режим ожидания/
Режим ожидания на стр. 16.

 • Спящий режим (индикатор питания непрерывно горит желтым цветом): спящий режим 
отключает звук на выходах ресивера BDS и выключает его oSD-экран и дисплей 
передней панели, но позволяет ресиверу автоматически включаться и воспроизводить 
аудио при получении сигнала от устройства airPlay (только BDS 277/BDS 577) или 
Bluetooth-совместимого устройства. См. Прослушивание мультимедийных данных 
через AirPlay на стр. 25. когда ресивер находится в спящем режиме, нажатие 
кнопки питания включит устройство. чтобы перевести ресивер в спящий режим, 
кратковременно нажмите кнопку питания.

 • Включен (индикатор питания непрерывно горит белым цветом): когда BDS включен, 
он полностью готов к работе.

Кнопка «Питание ТВ»: после того как вы запрограммируете пульт Ду, нажатие на эту 
кнопку будет включать и выключать телевизор. См. Программирование пульта ДУ  
на стр. 13. 
Кнопка извлечения диска: нажмите эту кнопку, чтобы извлечь диск из встроенного 
дискового проигрывателя ресивера BDS. Перед нажатием кнопки убедитесь, что ничто 
не блокирует щель для диска. 
Кнопки выбора источника: нажмите одну из этих кнопок, чтобы выбрать устройство-
источник. Это также включит ресивер BDS, если он находится в режиме ожидания.

 • Первое нажатие кнопки aux подключит ресивер к последнему из использовавшихся 
источников: Coaxial Digital, optical Digital 1, optical Digital 2, analog audio i, analog audio 2,  
hDMi arC. каждое последующее нажатие будет переключать ресивер BDS между 
этими источниками.

Нажатие кнопки aux также переводит пульт Ду в режим управления дополнительными 
компонентами, давая возможность пульту Ду использовать предварительно запрограм-
мированные и/или выученные функции. См. Прослушивание аудиоисточников на стр. 25.
ПРИмЕчаНИЕ. Вы должны использовать главное меню для выбора Bluetooth-источников 
и сетевых источников (Dlna, youTube™, Pandora® и Picasa™). См. Эксплуатация ресивера 
на стр. 20.
Кнопка «Всплывающее меню»: при нажатии на эту кнопку во время воспроизведения  
Blu-ray-диска или DVD на экране появляется меню диска. ПРИмЕчаНИЕ. Эта функция 
зависит от диска. Не на всех дисках есть главное меню. Если на DVD-диске нет 
всплывающего меню, при нажатии на кнопку всплывающего меню на экран может 
выводиться меню диска в зависимости от того, кто создавал системное меню диска.
Кнопка «Дисплей»: при воспроизведении Blu-ray- и DVD-дисков нажатие этой кнопки 
активирует дисплей, содержащий информацию о текущем диске или программе. когда вы 
проигрываете видео или слайд-шоу с вставленного USB-устройства, нажатие этой кнопки 
включает панель состояния. Эта кнопка не работает, когда ресивер BDS воспроизводит 
материалы с ioS-устройства, дополнительного источника или радио.
Кнопки переключения каналов: эти кнопки не оказывают влияния на работу ресивера, 
но их можно запрограммировать для управления функциями дополнительного источника.
Кнопки регулирования уровня громкости: нажатие этих кнопок увеличивает или 
уменьшает громкость на выходах на динамики ресивера BDS. ПРИмЕчаНИЕ. кнопки 
регулирования уровня громкости не изменяют громкость аудиовыхода hDMi.
ВАЖНО! Не поднимайте громкость ресивера до или дальше точки, где звук из 
динамиков начинает искажаться. Это может повредить динамики.

Кнопка выключения звука: нажмите эту кнопку, чтобы выключить звук, идущий на выходы 
динамиков ресивера BDS. Нажмите ее снова, чтобы включить звук. ПРИмЕчаНИЕ. кнопка 
выключения звука не отключает аудиовыход hDMi.
Кнопка «Главное меню»: предназначена для вызова главного меню проигрываемого 
Blu-ray-диска или DVD-диска. ПРИмЕчаНИЕ. Эта функция зависит от диска. Не все DVD-
диски имеют главное меню. Если на DVD-диске нет главного меню, при нажатии на кнопку 
«главное меню» на экран может выводиться меню диска в зависимости от того, кто создавал 
системное меню диска. См. Использование дискового проигрывателя на стр. 22.
Кнопка режимов пространственного звука: нажатия на эту кнопку циклически переклю-
чают ресивер между всеми режимами пространственного звука, доступными для текущей  
программы. каждое нажатие на эту кнопку сменит режим на следующий в списке.  
Появится всплывающий дисплей, на котором будут показаны режимы по мере переключе-
ния между ними. ПРИмЕчаНИЕ. Не все режимы пространственного звука будут доступны 
для всех программ. См. Режимы пространственного звука на стр. 21.
Кнопки управления воспроизведением: эти кнопки управляют встроенным в ресивер 
BDS проигрывателем Blu-ray-дисков, ioS-совместимыми и USB-устройствами, а также 
источниками потоковых данных. когда пульт Ду находится в режиме управления допол-
нительным источником, он может управлять различными функциями дополнительного 
источника.
Кнопка «Повторное воспроизведение»: нажмите эту кнопку, чтобы вернуться на 10 секунд 
назад при прослушивании записи, воспроизводимой на Blu-ray, DVD, CD, USB и дисках с 
данными.
Кнопка «Повтор»: когда ресивер BDS воспроизводит Blu-ray-диск, нажатие этой кнопки 
переключает следующие режимы повторения: Chapter («глава»), Title («Название»), off 
(«Выкл.»). (Примечание. Не все диски Blu-ray поддерживают повтор.) когда ресивер BDS 
воспроизводит DVD, нажатие этой кнопки переключает следующие режимы повторения: 
Chapter («глава»), Title («Название»), all («Все»), off («Выкл.»). когда ресивер BDS 
воспроизводит CD или материалы, находящиеся на iPod или USB-устройстве, нажатие 
этой кнопки переключает между следующими режимами повторения: Track («Дорожка»), 
all («Все»), off («Выкл.»).
Кнопка «Главная»: нажмите эту кнопку для возврата на главную страницу экранного 
дисплея с любой страницы, где вы находитесь.
Кнопка «Назад»: нажатие этой кнопки осуществляет выход из текущего меню на 
экране и показывает предыдущий экран.
Кнопка OK: нажмите эту кнопку для выбора выделенного пункта экранного меню.
Кнопки курсора: при помощи этих кнопок осуществляется навигация по пунктам 
экранного меню.
Кнопка вызова цифровой клавиатуры: нажатие этой кнопки демонстрирует 
10-кнопочную клавиатуру для ввода букв и цифр, например, для настройки сети, 
поиска дорожки/главы и т. д.
Кнопка «Опции»: нажмите эту кнопку, чтобы узнать все опции той позиции, в которой 
вы находитесь. Во время прослушивания дополнительного источника нажатие 
кнопки «опции» поможет вам подстроить задержку аудио, чтобы избавиться от 
расхождений аудио и видео, которые могут возникнуть между звуком и изображением 
в видеопрограммах, где звук воспроизводится через один из аудиовходов на задней 
панели ресивера. См. Прослушивание аудиоисточников на стр. 25.
Кнопка «Программа» (красная): нажмите на эту кнопку, чтобы создать список 
программируемого воспроизведения для текущего диска. См. Программируемое 
воспроизведение на стр. 23.
Кнопка «Зум» (синяя): увеличивает или уменьшает масштаб видеоизображения 
или слайда. При помощи навигационных кнопок это можно делать с отдельными 
участками изображения. ПРИмЕчаНИЕ. Эта функция зависит от диска для Blu-ray- 
или DVD-дисков. Не все диски поддерживают зум.
Кнопка «Закладка» (зеленая): нажмите эту кнопку для активации функции закладки. 
См. Функция закладки на стр. 23. 
Кнопка «Мини-картинка» (желтая): при работе со слайд-шоу эта кнопка позволяет 
увидеть мини-копии всех фотографий в слайд-шоу.
Красная, зеленая, желтая и синяя кнопки: когда ресивер BDS воспроизводит запись с 
Blu-ray-диска, эти кнопки активируют функции и меню, которые могут различаться от диска 
к диску. Подробная информация содержится в меню диска. ПРИмЕчаНИЕ. Эти функции 
Blu-ray-диска могут отключать функции закладки, мини-картинки, программы и зума.
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BDS Подключение 

Подключение
ВНИМАНИЕ! Перед подключением любых устройств к ресиверу BDS убедитесь в 
том, что его шнур питания переменного тока отключен от ресивера и от электросети 
переменного тока. Подключение динамиков к ресиверу, который включен и 
подключен к электросети, может привести к их повреждению.
Выходы динамиков вашего ресивера BDS имеют цветовую маркировку:

BDS 275/BDS 277

белый: левый канал (+)

красный: правый канал (+)

черный: (–) на обоих каналах

BDS 575/BDS 577

белый: передний левый (+)

красный: передний правый (+)

синий: левый пространственного звука (+)

серый: правый пространственного звука (+)

зеленый: центральный (+)

черный: (–) на всех каналах

обязательно подключите все динамики одним и тем же образом: (+) динамика к (+) 
ресивера или усилителя, и (–) динамика к (–) ресивера или усилителя. Нарушение 
полярности при подключении динамиков приводит к пропаданию звука, ослаблению 
низких частот и нарушению стереокартины. 
ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что неизолированные провода (+) и (–) не касаются друг 
друга и любых металлических объектов на задней панели ресивера. В противном 
случае возникает риск короткого замыкания, которое может привести к повреждению 
ресивера или усилителя.

Подключение динамиков

Правый динамик 
пространственного 

звука*

левый динамик 
пространственного 

звука*

* Применяется только с ресиверами BDS 575/BDS 577

Передний левый 
динамик

Ресивер BDS 
(показана модель BDS 575)

центральный 
динамик*

Передний правый 
динамик

Подключение выходов ресивера

a. открутите колпачок Б.  Вставьте неизолиро- 
ванный провод

C. закрутите колпачок

Подключение активного сабвуфера
Используйте монофонический кабель rCa для подключения выходного разъема сабвуфера 
ресивера BDS к вашему активному сабвуферу; ознакомьтесь с руководством пользователя 
сабвуфера для получения информации о подключении к нему.

монофонический аудиокабель rCa 
(не поставляется в комплекте)

активный  
сабвуфер

ВАЖНО! Не подключайте шнур питания сабвуфера к электросети на данном этапе.

Подключение антенны FM
Подключите входящую в комплект антенну к разъему антенны FM, как показано на 
иллюстрации ниже. Полностью растяните провод антенны и перемещайте его в разные 
стороны, пока не получите наилучший прием ваших любимых станций. 

антенна диапазона FM 
(входит в комплект)
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Подключение телевизора или дисплея
Используйте приложенный hDMi-кабель для подключения hDMi-выхода ресивера к hDMi-
входу вашего тВ/дисплея. Ресивер BDS использует hDMi с поддержкой 3D и глубиной 
цвета 30/36 бит.
ПРИмЕчаНИЕ. Если ваши устройства (например Интернетом-модем) уже подключены 
напрямую к вашему телевизору, вы можете подать их звук на ресивер BDS через обрат- 
ный аудиоканал разъема hDMi Monitor out. В этом случае не потребуется отдельное  
подключение этих устройств к ресиверу.

тВ

кабель hDMi 
(входит в комплект)

ПРИмЕчаНИЕ. hDMi-соединение передает и видео-, и аудиосигналы на ваш тВ или 
видеодисплей. мы рекомендуем отключить аудиосистему телевизора или дисплея, чтобы 
полностью использовать преимущества высококачественного аудио вашего ресивера BDS.

Подключение источников сигнала HDMI
Если у вас имеются источники с разъемами hDMi, их использование обеспечит максималь-
ное качество видео и аудио. Поскольку hDMi-кабель передает цифровые видео- и аудио- 
сигналы, вам не потребуется делать дополнительных подключений для устройств, которые 
уже подключены с помощью hDMi-кабеля.

Источник 
сигнала hDMi

к выходу hDMi

кабель hDMi 
(не входит в комплект)

Подключение источника компонентного видеосигнала
Если у вас имеется видеоисточник, у которого есть разъем компонентного видео (и нет 
разъема hDMi), использование разъема компонентного видео обеспечит превосходное 
качество видео. кроме того, вам потребуется подключить аудиовыход устройства к 
аналоговым или цифровым входным разъемам ресивера.

Источник компонентного 
видеосигнала

к компонентным 
видеовыходам

также выполните 
соединение 
с одним из 
аудиовходов 
ресивера BDS

компонентный 
видеокабель 
(не входит в комплект)

Подключение источников оптического цифрового аудиосигнала
Если источники сигнала без hDMi имеют оптические цифровые выходы, подключите их к 
разъемам оптических цифровых аудиовыходов ресивера. ПРИмЕчаНИЕ. Подключайте 
каждое устройство посредством лишь одного типа цифрового соединения (hDMi, 
оптического или коаксиального).

к оптическому 
цифровому 
аудиовыходу

оптический цифровой аудиокабель 
(не входит в комплект)

Источник 
оптического сигнала

Снимите колпачки
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Подключение источника коаксиального цифрового аудиосигнала
Вы можете подключить один источник, не являющийся источником hDMi и оснащен-
ный коаксиальным цифровым выходом, к коаксиальному цифровому входу ресивера.  
ПРИмЕчаНИЕ. Подключайте каждое устройство посредством лишь одного типа цифрового  
соединения (hDMi, оптического или коаксиального).

к коаксиальному 
цифровому 

аудиовыходу
коаксиальный цифровой 

аудиокабель 
(не входит в комплект)

Источник 
коаксиального сигнала

Подключение источников аналогового аудиосигнала
С помощью разъемов aux in ресивера вы можете подключить до двух источников, не 
обладающих hDMi- или цифровыми аудиоразъемами.

к стереофоническому 
аналоговому аудиовыходу

Стереофонический аудиокабель 
(не входит в комплект)

Источник 
аналогового сигнала

Подключение к домашней сети
Используйте кабель категории Cat. 5/5e для сетей ethernet (в комплект не входит) для 
подключения сетевого разъема ресивера прямо к сетевому маршрутизатору, сетевому 
коммутатору, модему либо настенному разъему сети ethernet, который имеет выход в 
Интернет. См. Общие установки: Сеть на стр. 17 для получения информации о подклю-
чении ресивера BDS к домашней сети.

В Интернет

Сетевой 
модем

кабель категории Cat. 5/5e 
(не входит в комплект)

Подключение триггерного выхода сабвуфера
Если в вашей системе имеется оборудование, которое может управляться триггерным 
сигналом постоянного тока, подключите его к триггерному выходу на сабвуфер ресивера 
с помощью монофонического соединительного кабеля 3,5 мм (1/8 дюйма) (не входит в 
комплект). Ресивер будет подавать через это соединение триггерный сигнал постоянного 
тока напряжением 12 В (100 ма) всегда, когда он включен в сеть.

устройство с входным 
триггерным разъемом

монофонический 
соединительный кабель с 

мини-разъемами 3,5 мм  
(не входит в комплект)
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BDS Подключение и 
Подготовка пульта Ду

Подключение ИК-входа пульта ДУ
у ресивера BDS имеется разъем Ик-входа для пульта Ду, который позволяет вам 
дистанционно управлять ресивером, когда он находится внутри шкафа или вне досягаемости 
действия пульта Ду. Подключите внешний приемник Ик-сигнала, например, не входящий в 
комплект harman Kardon he 1000, к Ик-входу для пульта Ду ресивера.

Разъем Ик-входа пульта 
Ду ресивера BDS Внешний 

Ик-приемник

Ресивер BDS, 
установленный  
внутри шкафа

Подключение к электросети
к ресиверу BDS прилагается съемный шнур питания. такое решение облегчает подключе-
ние других систем к задней панели ресивера.
ПРИмЕчаНИя:

 • требования к питанию для ресивера BDS: 100–240 В переменного тока, 50/60 гц, 
120 Вт (BDS 575/BDS 577) или 90 Вт (BDS 275/BDS 277). Питание от иного, чем 
вышеуказанный, источника может привести к повреждению ресивера или выходу его 
из строя.

 • Перед включением шнура питания в розетку убедитесь в том, что все динамики, видео- 
и аудиокомпоненты подключены правильно.

Подключите разъем шнура питания к разъему питания ресивера. Включите другой конец 
шнура в рабочую постоянно находящуюся под током электрическую розетку. 

шнур питания 
(входит в комплект)

Переведите основной выключатель питания в положение on. Индикатор питания/
режима ожидания ресивера загорится желтым цветом, указывая на то, что ресивер 
находится в режиме ожидания.

Подготовка пульта ДУ
Установка батареек
Пульт Ду вашего ресивера использует три батарейки типа aaa (входят в комплект). 
Вставьте батарейки, как показано на иллюстрации, соблюдая полярность.

Использование пульта ДУ
При пользовании пультом Ду направляйте его на переднюю панель ресивера. обеспечьте, 
чтобы никакие предметы, например, мебель, не загораживали визуальный контакт между 
ресивером и пультом Ду. яркий свет, флуоресцентные лампы и плазменные экраны могут 
помешать функционированию пульта Ду.

 • Пульт Ду имеет диапазон действия до 6,1 м (20 футов) в зависимости от общей 
освещенности. 

 • максимальный угол отклонения пульта Ду — 30° влево/вправо от перпендикуляра 
к ресиверу.

Если пульт Ду функционирует с перебоями либо нажатие кнопок на нем не приводит 
к подсветке кнопок входа, проверьте правильность установки батареек. Если пульт Ду 
продолжает функционировать с перебоями, замените все три батарейки новыми.

Программирование пульта ДУ
В дополнение к управлению ресивером BDS вы можете запрограммировать пульт Ду 
для управления одним дополнительным компонентом (aux). также вы можете обучить 
пульт Ду кодам непосредственно от других пультов Ду. Эта способность позволит вам 
комбинировать запомненные команды с запрограммированными кодами, благодаря чему 
пульт Ду сможет управлять более чем одним компонентом aux. В качестве примеров 
компонентов aux можно привести телевизор, спутниковый или кабельный ресивер. Пульт 
Ду будет управлять компонентом(-ами) aux только в том случае, когда нажата кнопка 
источника aux. Нажатие кнопки любого другого источника переведет пульт Ду обратно в 
обычный режим управления ресивером BDS.
Чтобы запрограммировать пульт ДУ для управления компонентом Aux:

1. Найдите коды управления для нужного вам типа компонента (например, телевизора 
или блока кабельного телевидения) и его компанию-изготовитель в Списке кодов 
пульта ДУ для дополнительных компонентов, который начинается на странице 29.

2. Включите дополнительный компонент.
3. Нажмите и удерживайте кнопку aux в течение трех секунд, после чего отпустите ее.

ПРИмЕчаНИЕ. Пульт Ду будет находиться в режиме программирования в течение 20 секунд; 
вы должны выполнить шаг 4 в течение этого периода.



14

BDS Подготовка пульта Ду

4. Направьте пульт Ду на компонент, который вы только что включили, и введите код, 
который вы получили при выполнении шага 1 выше. Используйте кнопку Программа 
(красная) для ввода первой цифры; кнопку Закладка (зеленая) для второй цифры; 
кнопку Мини-картинка (желтая) для третьей цифры; и кнопку Зум (синяя) для 
последней цифры. Если код, который требуется ввести, — «0», вам не нужно нажимать 
соответствующую кнопку; для цифр «1» и больше нажмите кнопку необходимое 
количество раз. Введя все четыре цифры, нажмите кнопку oK; компонент при этом 
должен выключиться.

5. Если пульт Ду отключил компонент в шаге 4, нажмите кнопку aux снова, чтобы сохранить 
код управления. В качестве подтверждения того, что код сохранен, светодиодный 
индикатор мигнет три раза.

Метод автоматического поиска
Если вы попробовали ввести все четырехзначные коды управления, перечисленные для 
вашего устройства, и оно все равно не отключается, вам следует использовать следующий 
метод автоматического поиска.

1. Включите устройство, которым вы хотите управлять с помощью пульта Ду BDS, либо 
вручную, либо с помощью его собственного пульта Ду.

2. Нажмите и удерживайте кнопку aux устройства в течение трех секунд; пульт Ду BDS 
перейдет в режим настройки. ПРИмЕчаНИЕ. Пульт Ду будет находиться в режиме 
программирования в течение 20 секунд; вы должны выполнить шаг 3 в течение этого 
времени.

3. Выберите регион, в котором вы находитесь, и тип устройства, которое вы програм-
мируете: для американского телевизора не нажимайте кнопок Программа (красная), 
Закладка (зеленая), Мини-картинка (желтая) или Зум (синяя).
 • Для европейского телевизора нажмите кнопку «Программа» (красная) один (1) раз.
 • Для hDTV нажмите кнопку «Программа» (красная) два (2) раза.
 • Для американского кабельного тюнера нажмите кнопку «Программа» (красная)  

три (3) раза.
 • Для европейского кабельного тюнера нажмите кнопку «Программа» (красная) 

четыре (4) раза.
 • Для американского спутникового тюнера нажмите кнопку «Программа» (красная) 

пять (5) раз.
 • Для европейского спутникового тюнера нажмите кнопку «Программа» (красная) 

шесть (6) раз.
4. Направьте пульт Ду BDS на устройство и начните нажимать кнопку курсора «Вверх»; 

каждое нажатие кнопки посылает сигнал включения питания для одного кода 
управления. Продолжительное нажатие кнопки курсора «Вверх» приведет к быстрому 
сканированию кодов управления. отпустите кнопку курсора «Вверх», как только 
устройство выключится. Если вы пропустите правильный код, вы можете вернуться 
к нему, нажимая кнопку курсора «Вниз», по одному коду за нажатие, пока устройство 
не включится снова.

5. Если пульт Ду отключил компонент в шаге 4, нажмите кнопку aux снова, чтобы  
сохранить код управления. В качестве подтверждения того, что код сохранен, свето-
диодный индикатор мигнет три раза.

Программирование кодов кнопок на пульте ДУ
Вы можете запрограммировать коды кнопок пульта Ду другого компонента в пульт 
Ду ресивера BDS; при этом возможно обучить кнопки, закрашенные на следующей 
иллюстрации:

1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки aux и «Программа» (красная) на 
пульте Ду BDS в течение по меньшей мере трех секунд. При этом кнопка aux на 
пульте дистанционного управления мигнет один раз.

2. Расположите пульт Ду ресивера BDS и пульт, с которого вы хотите переслать коды, 
друг напротив друга на расстоянии 2,5 см, направив друг на друга их Ик-передатчики.

3. Нажмите на пульте Ду ресивера BDS ту кнопку, которую вы хотите обучить команде. 
(Режим обучения будет оставаться активным в течение 20 секунд после нажатия 
кнопки.)

4. Нажмите кнопку другого пульта Ду, команде которой вы хотите обучить пульт Ду BDS. 
когда Ик-код будет получен и запомнен, светодиод на кнопке aux мигнет три раза, 
а пульт Ду ресивера останется в режиме обучения, готовый запомнить другой код. 
Если в течение 20 секунд не будет получено Ик-кода, светодиод кнопки aux быстро 
мигнет несколько раз, и пульт Ду выйдет из режима обучения.

5. Повторите шаги 3 и 4 для каждой команды, которой вы хотите обучить пульт Ду 
ресивера BDS. ПРИмЕчаНИЕ. Если светодиод кнопки aux погаснет в любой момент, 
вам придется снова начать с шага 2, пока он не мигнет три раза.

6. Нажмите кнопку aux один раз или подождите 20 секунд, чтобы выйти из обучающего 
режима программирования. ПРИмЕчаНИЕ. Все предварительно сохраненные коды 
управления будут удалены при активации режима программирования.

Команды сквозного управления каналами
После программирования пульта Ду для управления вспомогательным (aux) компонентом 
вы также можете запрограммировать его, чтобы он управлял переключением каналов 
и функциями воспроизведения (воспроизведение, пауза и т. д.) вспомогательного 
компонента, даже если пульт Ду не находится в режиме управления вспомогательным 
компонентом. Например, если пульт Ду запрограммирован на работу с вашим 
телевизором в режиме управления вспомогательным компонентом, вы также можете 
настроить сквозное управление переключением каналов телевизора и работать с ними, 
даже когда пульт Ду управляет дисковым проигрывателем, радио или USB-устройством. 
(ПРИмЕчаНИЕ: когда эта функция активна, функции переключения каналов спутникового 
или обычного телевизора отключат любые существующие органы управления каналами, 
установленными в этот режим.)
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BDS Подготовка пульта Ду 
и Настройка ресивера

1. Нажмите и удерживайте кнопку источника того основного устройства, которым будет 
управлять пульт Ду. кнопка начнет светиться, затем погаснет и снова загорится. 
отпустите кнопку.

2. Выберите тип сквозного программирования.
а) Для сквозного управления каналами нажмите кнопку «Следующий канал».
б)  Для сквозного управления функциями воспроизведения нажмите кнопку «Воспро-

изведение».
3.  Нажмите кнопку aux. кнопка исходного источника мигнет в качестве подтверждения 

операции.
Вы можете повторить шаги 1–3 для любой кнопки источника пульта дистанционного управ-
ления («Диск», «Радио» и т. д.).
ПРИмЕчаНИЕ. Сквозные команды каналов и команды воспроизведения отключат суще-
ствующие команды для тех кнопок в исходных режимах, которые вы программируете.
чтобы отменить сквозное программирование, следуйте тем же самым шагам, описанным 
выше, но нажимайте ту же самую кнопку источника в шагах 1 и 3.

Очистка запомненного кода и восстановление исходного кода кнопки
1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки aux и «закладка» (зеленая) на пульте 

Ду BDS в течение по меньшей мере трех секунд. Пульт Ду BDS войдет в режим 
обучения после того, как загорится светодиодный индикатор кнопки aux.

2. Нажмите и отпустите кнопку пульта Ду, которую вы хотите очистить. Светодиод 
кнопки aux мигнет три раза.

3. чтобы очистить другую кнопку, нажмите желаемую кнопку.
4. чтобы выйти из режима очистки, нажмите кнопку aux.

Восстановление заводских настроек пульта ДУ
1. Нажмите и одновременно удерживайте кнопки aux и «мини-картинка» (желтая) на 

пульте Ду BDS в течение по меньшей мере трех секунд.
2. Светодиод кнопки aux мигнет три раза и выйдет из режима очистки запомненных 

команд. Примечание. После очистки всех запомненных кодов все кнопки пульта Ду 
BDS вернутся к своим исходным настройкам.

Управление Apple TV
Если вы подключили apple TV к входу hDMi 3 ресивера BDS, вы также можете использо-
вать пульт Ду ресивера для управления apple TV, получающим потоковые аудио- и видео- 
файлы из домашней сети либо воспроизводящего мультимедийные данные какой-либо 
Интернет-службы, например, netflix, как показано на иллюстрации ниже.

кнопка «меню»

кнопка курсора «Вправо»

кнопка oK
кнопка «Вверх»

кнопка «Вправо»

кнопка «Воспроизведение/пауза»

кнопка курсора  
«Влево»

кнопка «Влево»

кнопка «Вниз»

кнопка  
«Воспроизведение/пауза»

Выберите любой другой входной источник, чтобы вернуть пульт Ду BDS к его нормальной 
работе.

Использование пульта ДУ после его программирования
Нажатие кнопки входа aux на пульте Ду переключает его во режим управления дополни-
тельными компонентами, и он будет управлять дополнительным(-и) компонентом(-ами) с 
помощью кодов, которые вы в него запрограммировали. 
чтобы переключить пульт Ду обратно в режим управления ресивером BDS из вспомога-
тельного режима, нажмите любую другую кнопку входа или кнопку «главная».

Настройка ресивера
ПРИмЕчаНИЕ. Показанные в этом руководстве пункты экранного меню служат для иллю-
стративных целей и могут несколько отличаться от фактического меню.
Процедура настройки ресивера BDS заключается в выборе нужных вариантов во всех 
экранных меню с помощью пульта Ду.

 • кнопками со стрелками вверх/вниз производится выбор из списка меню. Выбранный 
пункт заключается в рамочку.

 • Для выбора пункта, на котором находится курсор, нажмите кнопку oK. Содержание 
следующего экрана зависит от выбранного пункта. 

 • Для возврата к прежнему экрану нажмите кнопку Previous («Предыдущий»).

Первоначальная настройка
При первом включении ресивера BDS на экране появляется меню initial Setup («Перво-
начальная настройка»). На первом экране можно установить язык, с которым следует  
использовать ресивер BDS.

Initial Setup

Please select which language you would like the
BDS menus to appear in.

Step 1/6

NextOK

установив язык, нажмите кнопку oK, и появится вводный экран меню initial Setup («Перво-
начальная настройка»).

Initial Setup

Welcome to the Harman Kardon BDS setup wizard.

Some simple information is needed to ensure you
get the best experience from your product.

You can adjust these settings later in addition to making
changes to more advanced settings by selecting 'Settings;'
from the Home menu.

Previous

Step 2/6

NextOK
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Нажмите кнопку oK, и вы увидите экран настройки разрешения телевизора.

Initial Setup

Please select the highest resolution that your TV
supports. If you are unsure select ‘Auto’.

Auto

1080p

1080i

720p

480p/576p

Step 3/6

NextPrevious OK

После выбора наиболее высокого для вашего тВ разрешения нажмите ок. Появится 
экран выбора формата кадра. Примечание. Если вы не знаете максимальное разрешение 
вашего дисплея, выберите auto («автоматически»), и ресивер BDS выберет оптимальное 
разрешение.

Initial Setup

Please select the aspect ratio that fits your TV.

16:9 Full

16:9 Normal

4:3 Pan & Scan

4:3 Letterbox

Step 4/6

NextPrevious OK

Выбрав формат кадра, наиболее подходящий к телевизору, нажмите кнопку oK, после 
чего появится экран выбора модели акустической системы.

Initial Setup

Select the speaker package
you are using with BDS.
This will enable processing
in the BDS that maximizes the 
sound performance of your system.

HKTS 9
HKTS 16
HKTS 30
HKTS 60

Other

Step 5/6

NextPrevious OK

С помощью этой настройки задействуются процессы ресивера BDS, благодаря которым 
можно добиться максимального качества звука системы. Если вы используете с ресивером 
BDS акустическую систему harman Kardon, выберите ее модель из списка. Если не 
используется акустическая система harman Kardon, выберите пункт other («Другое»).
Нажмите кнопку oK, чтобы сохранить настройки, и затем повторно нажмите ее, чтобы 
выйти из экранов initial Setup («Первоначальная настройка»).

Меню «Настройки»
Нажмите кнопку home («главная») пульта Ду, чтобы войти в главное меню. здесь вы 
можете выбрать разнообразные аудио- и видеоисточники, а также получить доступ к 
меню Settings («Настройки»), чтобы настроить различные функции ресивера. Для доступа 
к меню Settings («Настройки») с помощью кнопки курсора «Вниз» пройдите вниз по 
элементам главного меню, пока вы не достигнете меню Settings («Настройки»).

System

Language

Playback

Parental Control

Bluetooth

Network

Set your preferences for BDS and other general settings

General Settings

кнопками курсора «Влево»/«Вправо» пульта Ду осуществляется переключение между 
меню, кнопками курсора «Вверх»/«Вниз» производится выбор из списка меню, а кнопкой 
oK подтверждается выбор. Для возврата к предыдущему экрану в любой момент нажмите 
кнопку «Назад».

Общие установки

System

Language

Playback

Parental Control

Wireless Audio

Network

Front Panel Brightness

Screen Saver

Auto Standby

Standby Mode

One Touch Play

System Standby

100%

On

On

Standby

On

On

Set your preferences for how BDS operates

General Settings

System («Система»): позволяет настроить следующие характеристики:
Front Panel Brightness («Яркость передней панели»): эта настройка устанавливает яркость  
информационного дисплея ресивера BDS от значений off/auto Dim («Выкл.»/«авто- 
матическое отключение») до 100 %.
Screen Saver («Экранная заставка»): когда эта настройка включена (on), экранная 
заставка oSD автоматически активируется после пяти минут отсутствия активности.
Auto Standby («Автоматический переход в режим ожидания»): в зависимости от выбранной 
настройки режима ожидания (см. ниже), когда эта настройка установлена в значение on, 
ресивер BDS будет автоматически входить в режим ожидания или спящий режим после 
15 минут отсутствия активности (нет аудиосигнала или команд пользователя). Если эта 
настройка установлена в значение off, ресивер BDS будет оставаться включенным, пока 
вы не переведете его в режим ожидания или спящий режим вручную. См. Регулировка 
громкости, Кнопка выключения питания, Индикатор питания/режима ожидания на 
стр. 5 для получения информации о режиме ожидания и спящем режиме.
Standby Mode («Режим ожидания»): эта настройка указывает, будет ли ресивер BDS авто- 
матически переходить в режим ожидания или спящий режим после 15 минут отсутствия 
активности.

 • Если настройка auto Standby («автоматический переход в режим ожидания») 
установлена в on, а Standby Mode («Режим ожидания») — в Sleep («Спящий режим»), 
ресиверы BDS 275 и BDS 575 перейдут в спящий режим после 15 минут отсутствия 
активности, а после нахождения в нем в течение 15 минут перейдут в режим ожидания.

 • Если настройка auto Standby («автоматический переход в режим ожидания») 
установлена в on, а Standby Mode («Режим ожидания») — в Sleep («Спящий режим»), 
ресиверы BDS 277 и BDS 577 перейдут в спящий режим после 15 минут отсутствия 
активности, а после нахождения в нем в течение 30 минут перейдут в режим ожидания.

 • Если настройка auto Standby («автоматический переход в режим ожидания») 
установлена в on, а Standby Mode («Режим ожидания») — в Standby («Режим 
ожидания»), ресивер перейдет в режим ожидания после 15 минут отсутствия активности.
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One Touch Play («Воспроизведение одним нажатием»): когда эта настройка включена (on), 
нажатие кнопки «Воспроизведение» ресивера BDS при вставленном Blu-ray- или DVD-диске 
автоматически включит подключенный телевизор и переключит его на вход, к которому 
подключен ресивер. ПРИмЕчаНИЕ. телевизор должен поддерживать hDMi CeC (Consumer 
electronics Control, контроль электроники потребителя).
System Standby («Режим ожидания системы»): когда эта настройка установлена в on, 
переключение подключенного телевизора в режим ожидания автоматически переключит 
ресивер в режим ожидания. ПРИмЕчаНИЕ. телевизор должен поддерживать hDMi CeC 
(Consumer electronics Control, контроль электроники потребителя).
System Upgrade («Обновление системы»): выберите эту настройку, когда вы хотите 
установить обновление встроенного программного обеспечения для вашего ресивера 
BDS, загруженное с веб-сайта или другого источника harman Kardon. Это обновление 
можно выполнить с помощью флэш-накопителя USB, компакт-диска или через Интернет 
(посредством сетевого подключения ресивера BDS). 
ПРИмЕчаНИЕ. мы рекомендуем воспользоваться USB-накопителем или подключением к 
Интернету, если это возможно, поскольку обновление посредством компакт-диска длится 
в несколько раз дольше.
Initial Setup («Первоначальная настройка»): эта настройка активирует процесс первона-
чальной настройки ресивера (см. Первоначальная настройка на стр. 15.
BD-Live Storage («Хранилище BD-Live»): при выборе этой функции из меню диска BD-live 
вы получаете возможность загрузить дополнительные материалы или информацию через 
Интернет (подключившись к сети) и на устройство памяти, вставленное в USB-порт ресивера. 
Эта настройка позволяет вам видеть доступный объем запоминающего устройства и удалять 
с устройства предварительно сохраненные материалы BD-live. (См. Функция BD-Live на 
стр. 23.)
Restore Defaults («Восстановление заводских настроек»): эта опция восстанавливает  
заводские настройки ресивера. ПРИмЕчаНИЕ. Эта процедура удаляет все предуста-
новленные станции FM и восстанавливает заводское значение пароля родительского  
контроля («0000»).
Language («Язык»): эта настройка позволяет установить язык проигрывателя для Blu-ray-  
или DVD-проигрывателя, а также язык меню диска, предпочтительный язык аудио и 
предпочтительный язык субтитров. ПРИмЕчаНИЕ. Если выбранный язык недоступен на 
конкретном диске, выберите один из языков из меню диска.
Playback («Воспроизведение»): эта настройка позволяет установить следующие харак-
теристики воспроизведения:
Show Angle Icon («Значок угла»): эта настройка позволяет выбрать, включать ли автома-
тически или нет значок угла для диска, на котором есть несколько углов съемки камеры.
Auto Play («Автоматическое воспроизведение»): эта настройка позволяет выбрать, начи-
нать или нет воспроизведение сразу после вставки диска в щель дискового проигрывателя 
ресивера BDS.
Show PIP Icon («Значок „картинка в картинке“»): эта настройка позволяет выбрать, 
показывать ли автоматически или нет значок «картинка в картинке» при воспроизведении 
Blu-ray-диска с материалами «картинка в картинке».
Secondary Audio Icon («Значок дополнительного аудиосопровождения»): эта настройка 
позволяет выбрать, показывать ли автоматически или нет значок дополнительного аудио- 
сопровождения при воспроизведении Blu-ray-диска с дополнительным аудиосопровожде-
нием.
Disc Resume («Возобновление диска»): эта настройка позволяет выбрать, возобновится 
или нет с того же места воспроизведение диска, извлеченного в процессе воспроизведения, 
если снова вставить его в проигрыватель ресивера.
DivX® VOD DRM: эта настройка демонстрирует регистрационную информацию DivX Video-
on-Demand Digital rights Management вашего ресивера.
Parental Control («Родительский контроль»): эта настройка позволяет ввести родитель-
ский пароль и степень родительского контроля ресивера. С помощью появившейся циф-
ровой клавиатуры введите новый или существующий пароль. ПРИмЕчаНИЕ. заводской 
пароль — «0000».
Force Pairing («Ручное включение режима связывания»): эта настройка включает 
связывание через Bluetooth, благодаря чему вы можете связать ресивер с новым 
устройством.
Network («Сеть»): эта настройка позволяет установить следующие сетевые характери-
стики:
Information («Информация»): эта настройка показывает ваш сетевой iP, маску подсети, 
шлюз и DnS-адрес. Ресиверы BDS 277 и BDS 577 также показывают iP-адрес airPlay.
Connection Test («Проверка подключения»): эта настройка тестирует на предмет правиль-
ного сетевого подключения вашего ресивера BDS.
IP Settings («Настройки IP»): эта настройка позволяет ввести ваши сетевые настройки ав-
томатически или вручную. Если ваш сетевой администратор не скажет иначе, установите 
ее в значение auto («автоматически»).

BD-Live Connection («Подключение BD-Live»): эта настройка позволяет установить разреше-
ние подключения функции BD-live. значение always allow («Всегда разрешать») разрешает 
загружать материалы BD-live всегда, когда воспроизводится диск с материалами BD-live. 
значение limit («ограничить») разрешает загружать материалы, только если диск офи- 
циально сертифицирован BD-live. значение Prohibited («запрещено») запрещает любой  
доступ к BD-live.
Proxy Setting («Настройки прокси»): значение Disabled («отключено») отключает любой 
прокси-хост и прокси-порт и не допускает их выбор. значение enabled («Включено») 
разрешает выбрать и установить прокси-хост и прокси-порт, если этого требует ваша 
сеть. Эта настройка предназначена только для опытных пользователей и в большинстве 
случаев должна быть установлена на значение Disabled («отключено»).
Настройки дисплея

Configure and optimize the settings for your display

TV

Video Processing

Aspect Ratio

Resolution

Color Space

Film Mode

HDMI Deep Color

TV Standard

16:9 Full

Auto

RGB

Off

On

Auto

Display Settings

TV («ТВ»): эта настройка позволяет установить следующие параметры дисплея:
Aspect Ratio («Формат экрана»): эта настройка позволяет выбрать, как смотреть программы 
4:3 на тВ 16:9 или как смотреть программы 16:9 на тВ 4:3. 16:9 Full («Полный 16:9») 
растягивает материал 4:3 для заполнения тВ-экрана 16:9. 16:9 normal («Нормальный 16:9») 
показывает материал 4:3 на тВ 16:9 с черными полосами по обеим сторонам картинки, 
сохраняя исходное изображение без искажений. 4:3 Pan & Scan («Панорама и сканирование 
4:3») увеличивает изображение, заполняя экран 4:3. 4:3 letterbox («Размещение в формате 
4:3») показывает материал 16:9 с черными полосами сверху и снизу картинки, сохраняя 
исходное изображение без искажений.
Resolution («Разрешение»): эта настройка позволяет вам выбрать максимальное разре-
шение телевизора. Режим auto («автоматически») автоматически выберет наилучшее 
разрешение для вашего тВ или плоскоэкранного дисплея.
Color Space («Цветовое пространство»): эта настройка позволяет подстроить видео- 
выход ресивера BDS к цветовому пространству подключенного тВ или видеодисплея. 
Смотрите документацию вашего тВ или видеодисплея, чтобы определить, какое цветовое 
пространство он использует.
Film Mode («Кинорежим»): если ваш тВ может работать с сигналом 1080 точек/24 гц (если 
его разрешение 1080 точек и частота обновления кратна 24), установите опцию на on, 
чтобы получить максимальное разрешение для материалов Blu-ray-диска, который был 
создан с частотой 24 кадра в секунду. Если ваш тВ не может работать с сигналом 1080 точек/ 
24 гц, установите опцию на off, и тогда ресивер BDS преобразует сигнал 24 кадра в 
секунду в стандартный видеосигнал с частотой обновления 30 гц.
HDMI Deep Color («Насыщенный цвет HDMI»): эта опция позволяет регулировать цветовую 
гамму на выходе проигрывателя. Если ваш тВ принимает насыщенный цвет, эта опция 
позволит вашему тВ показывать изображение в расширенной цветовой палитре.

 • on: ресивер BDS устанавливает максимальное разрешение 36 бит с насыщенным 
цветом, если ваш телевизор его поддерживает. Если телевизор не поддерживает 
36 бит с насыщенным цветом, ресивер установит разрешение в 30 бит.

 • off: насыщенный цвет ресивера BDS не используется (цветовое разрешение остается 
равным 24 битам).

TV Standard («Телевизионный стандарт»): эта опция позволяет настроить ресивер BDS в 
соответствии с телевизионным стандартом вашего региона. Выберите nTSC для Сша или 
Pal для Европы. auto («автоматически») позволит ресиверу настроить телевизионный 
стандарт автоматически.
ПРИмЕчаНИЕ. Если вы используете настройку auto («автоматически»), ресивер может 
пропускать первые две секунды DivX-материалов в формате Pal при переключении в 
режим Pal. чтобы избежать этого, используйте настройку Pal.
HDMI 3D: эта настройка позволяет вам определить, как ресивер BDS будет работать с 
материалами hDMi 3D. Если вы подключили ресивер к телевизору, способному работать 
с 3D, выберите auto («автоматически»), чтобы позволить ресиверу воспроизводить 
3D-материалы в режиме 3D автоматически. Если вы подключили ресивер к телевизору, не 
способному работать с 3D, выберите off, чтобы воспроизводить 3D-материалы в режиме 2D.
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Video Processing («Обработка видео»): эта настройка позволяет установить внутреннюю 
обработку видео в ресивере BDS.
Video Mode («Видеорежим»): эта настройка позволяет выбрать среди заранее установ-
ленных опций ту, которая оптимально подходит к конкретной текущей программе путем 
регулировки яркости, контраста, цветности и четкости изображения.

 • Standard («Стандарт»): средние настройки.
 • Vivid («живой»): для видеоигр.
 • Cinema («кино»): для фильмов и многих телепередач.
 • Custom («Пользовательский»): эта опция позволяет пользователю самому устано-

вить настройки вручную. Настройки яркости, насыщенности (цветовой насыщенно-
сти), цветового тона, контрастности резкости и CTi на экране изображаются в виде 
ползунков. заводская установка для каждой настройки: «0». Регулировка производит-
ся кнопками курсора «Влево»/«Вправо».

Настройки звука

Adjust bass and treble controls

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Bass

Treble

0dB

0dB

Audio Settings

Tone Controls («Управление тембром»): эта настройка позволяет вам увеличить или 
уменьшить уровень басов (низких частот) и высоких частот в звуке. Диапазон составляет 
от –10 дБ до +10 дБ с шагом в 1 дБ.
Audio Output («Аудиовыход»): эта настройка позволяет регулировать следующее:
HDMI Audio Out («Аудиовыход HDMI»): кроме цифрового видеосигнала с выхода hDMi 
ресивера BDS поступает еще и цифровой аудиосигнал.

 • PCM («Икм»): эта настройка обеспечивает на выходе hDMi двухканальное 
микширование звукового сопровождения воспроизводимой программы.

 • off («Выкл.»): эта настройка выключает аудиовыход hDMi ресивера. мы рекомендуем 
установить эту настройку в off, чтобы полностью использовать преимущества 
высококачественного аудио вашего ресивера BDS.

Dynamic Range Control («Управление динамическим диапазоном»): эта настройка прибли-
жает уровень громкости громких и тихих частей фильма или музыки к среднему уровню 
(этот процесс называется компрессией). компрессия позволяет вам увеличить громкость, 
чтобы лучше слышать тихие части; в то же время громкие части не будут мешать другим 
людям. ПРИмЕчаНИЕ. Эта функция работает только со специально закодированными 
программами Dolby Digital. Доступны три опции:

 • off («Выкл.»): компрессия всегда выключена. Используйте эту опцию, когда есть 
возможность прослушивать материалы на желаемой вами громкости.

 • on («Вкл.»): компрессия всегда включена. Используйте эту опцию, когда вы хотите 
максимально уменьшить громкость, не затрудняя прослушивание разговора.

 • auto («автоматически»): компрессия применяется в зависимости от информации, 
закодированной в потоке Dolby Digital. Ресивер выборочно применит компрессию 
только для самых динамичных частей звуковой дорожки.

Component Audio Input («Компонентный аудиовход»): эта настройка позволяет связать 
один из входных аудиоразъемов ресивера BDS (Coaxial in, optical in 1, optical in 2, aux 
in 1, aux in 2) с компонентным видеовходом. аудиоподключение, которое вы назначите 
здесь, будет активным всегда, когда выбран вход компонента.
Speaker Settings («Настройки динамиков»): эта настройка позволит вам правильно 
настроить ресивер для работы с вашими динамиками. здесь имеются три опции:

EzSet/EQ: при выборе этой опции входящий в комплект микрофон ezSet/eQ автоматически 
определит возможности каждого присоединенного динамика и оптимизирует работу 
ресивера BDS для вашей акустической системы. Это обеспечит превосходные результаты 
в большинстве случаев.
Manual Configuration («Ручная настройка»): эта опция позволяет вам вручную настроить 
ресивер BDS для работы с динамиками. Выберите эту опцию, если хотите настроить 
ресивер для работы с динамиками вручную или если у вас нет возможности выполнить 
калибровку ezSet/eQ.
В обоих случаях сначала вам нужно выбрать конфигурацию акустической системы:

 • 2.0: в эту конфигурацию входят левый и правый динамики, но без сабвуфера. В этой 
конфигурации все низкие частоты идут на левый и правый динамики, поэтому не-
обходимо, чтобы они были полнофункциональными и могли хорошо воспроизводить 
басы.

 • 2.1: в эту конфигурацию входят левый и правый динамики с сабвуфером.
 • 3.1: в эту конфигурацию входят передний левый, центральный и передний правый ди-

намики с сабвуфером. (Эта опция доступна только для ресиверов BDS 575 и BDS 577.)
 • 5.1: в эту конфигурацию входят передний левый, передний правый, центральный, 

задний левый и задний правый динамики с сабвуфером. (Эта опция доступна только 
для ресиверов BDS 575 и BDS 577.)

Speaker Package («Акустическая система»): эта настройка включает в ресивере BDS 
обработку сигнала, способную максимально улучшить воспроизведение звука вашей 
системой. Если вы используете с ресивером BDS одну из перечисленных акустических 
систем harman Kardon, выберите ее модель из списка. Если вы не используете какую-
либо акустическую систему harman Kardon, выберите other («Другое»).
EZ Set/EQ
Система eZSet/eQ™ ресивера BDS позволяет выполнить этот важный шаг автоматически 
с помощью входящего в комплект микрофона ezSet/eQ. Перед началом работы убедитесь 
в правильном подключении динамиков к ресиверу BDS. 

1. Подключите входящий в комплект микрофон ezSet/eQ к разъему для наушников 
ресивера BDS.

Headphone
Connector

EzSet/EQ Microphone
(supplied)

2. Поместите микрофон на уровне ушей там, где вы будете находиться чаще всего.
3. Выберите Continue («Продолжить») в появившемся диалоге автоматической настрой-

ки ezSet/eQ (automatic Setup) («автоматическая настройка ezSet/eQ»).

Audio Settings

Off

2.0

2.1

3.1

5.1

The EzSet/EQ automatic setup can calibrate the BDS system and configure the
loudspeaker parameters automatically to get the best sound performance.

EzSet/EQ (Automatic Setup)

Continue Cancel

Please plug the EzSet/EQ microphone into the front
panel of the BDS. Place the mic at ear level at your 
desired listening position. If a Subwoofer is
connected, set the volume level (on the subwoofer)
to half.
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4. Соблюдайте тишину, пока ресивер будет воспроизводить тестовый шум через 
динамики. В процессе перемещения тестового шума от одного динамика к другому на 
экране будет показано, какой динамик проверяется в данный момент.

EzSet/EQ automatic setup can calibrate the BDS system and configure
loudspeaker parameters automatically to get the best sound performance.

EzSet/EQ(Automatic Setup)

Testing...

Please keep room
silent during EzSet/EQ.

S��

�

�S �S

��

Audio Settings

5. когда тестовый процесс завершится, сообщение «Testing...» на экране сменится на 
«Test complete».

6. Нажмите кнопку «Назад» для завершения процедуры проверки ezSet/eQ.
ПРИмЕчаНИЕ. Если тестирование не удастся, сообщение «Testing...» на экране сменится 
на «Test failed, please make sure the speaker is connected correctly and room is silent, then 
retest». Нажмите кнопку «Назад», проверьте правильность подключения всех динамиков 
и повторите процедуру, начиная с шага 4. убедитесь в том, что в комнате в процессе 
тестирования нет посторонних звуков.
Manual Configuration («Ручная настройка»): когда вы выберете конфигурацию своей 
акустической системы, появится экран настройки акустической системы:

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

Настройка расстояний между динамиками:
1. Передние левый и правый динамики будут подсвечены. Нажмите кнопку oK. 

Появится экран выбора уровня (level) и расстояния (Distance).

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Level

Distance

Audio Settings

2. Нажмите кнопку курсора «Вниз», чтобы выделить Distance («Расстояние»), затем 
нажмите кнопку oK. Появятся полоски подстройки расстояния.

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

L

0

0

Left 
Right

3. Измерьте расстояние от точки прослушивания до каждого из динамиков своей 
системы, включая сабвуфер. запишите эти расстояния. 

4. Используя стрелки курсора «Влево»/«Вправо», настраивайте полоску l, пока там не 
будет показано расстояние до переднего левого динамика (стрелки указывают, какой 
динамик настраивается в данный момент времени).

5. Нажмите кнопку курсора «Вниз», чтобы выделить полоску r. Используя стрелки 
курсора «Влево»/«Вправо», настройте ее, пока там не будет показано расстояние до 
переднего правого динамика.

6. Нажмите дважды кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран настройки динамиков 
(передние левый и правый динамики все еще будут подсвечены). 

7. Нажмите стрелку курсора «Вниз». При этом подсветится сабвуфер. Нажмите кнопку 
oK. Появится экран уровня (level) и расстояния (Distance).

8. Повторите шаги 2–7 для центрального и задних динамиков, а также сабвуфера. 
9. когда вы введете расстояния до всех динамиков своей акустической системы, 

нажмите несколько раз кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран главного меню.
ПРИмЕчаНИЕ. Пока что оставьте уровни динамиков на «0». Вы сможете настроить 
уровень каждого динамика, когда ваша система будет работать и вы будете проигрывать 
музыку или фильмы. См. Настройка уровней громкости динамиков на стр. 20.
Информационное меню 

MAC Address:

Softare Verison:

MCUVer : 41.0

MCU2Ver : 15

000 -1C -50 00 -D9 -50

BDS_275 EU V2.3.0

DspVer : 17

MFIVer : 6

Information

Информационное меню показывает номер версии программы/встроенного программного 
обеспечения ресивера, а также сетевой MaC-адрес. Это меню служит только для вывода 
информации и пользователем изменяться не может.
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Эксплуатация ресивера
ПРИмЕчаНИЕ. Перед началом эксплуатации своего нового ресивера BDS настройте 
расстояния до динамиков, как указано в разделе Настройки звука: Настройки динамиков 
на стр. 18.

Главное меню
Нажмите кнопку «главная» для перехода в главное меню:

Home Menu

DLNA 

Bluetooth

YouTube

Pandora

Picasa

FM Radio

Type: DLNA

01 / 10

Слева будут показаны доступные источники сигнала. 
Если вставить диск во встроенную дисковую щель ресивера, он появится в списке как 
CDDa (CD), DVD Video (DVD) или Blu-ray Disc. Если подключить к USB-порту устройство 
ioS, оно появится в списке как iPod. Если вставить USB-устройство в USB-порт ресивера, 
оно появится в списке как USB.
ПРИмЕчаНИЕ. цифровые и аналоговые источники сигнала, подключенные к цифровым 
и линейным входам на задней панели ресивера, не будут показаны в списке, но их можно 
выбрать с помощью кнопки входа aux на пульте дистанционного управления (см. Прослу-
шивание аудиоисточников на стр. 25). 
Для переключения на нужный источник сигнала из списка выберите его с помощью 
стрелок «Вверх» и «Вниз», а затем нажмите кнопку oK. кроме того, источник сигнала 
можно выбрать напрямую, нажав его кнопку входа на пульте дистанционного управления.

кнопки 
входов

чтобы воспользоваться функцией списков воспроизведения, см. Использование списков 
воспроизведения на стр. 27.

Настройка уровней громкости динамиков
Вы можете настроить уровни громкости каждого динамика во время прослушивания 
музыки.

1. Нажмите кнопку «главная» и с помощью кнопок курсора и oK выберите пункт Settings 
(«Настройки»). Появится меню Settings («Настройки»).

2. Выберите опцию audio Settings («Настройки звука»). Появится меню audio Settings 
(«Настройки звука»).

3. Выберите пункт Speaker Settings («Настройки динамиков»), а затем Manual 
Configuration («Ручная настройка») и выберите конфигурацию своей акустической 
системы. когда вы выберете конфигурацию своей системы, появится экран настройки 
динамиков.

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

4. Передние левый и правый динамики будут подсвечены. чтобы настроить их, нажмите 
кнопку oK. чтобы настроить какой-либо другой динамик, выделите его с помощью 
кнопок курсора и нажмите oK. Появится экран выбора уровня (level) и расстояния 
(Distance).

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Level

Distance

Audio Settings

5. Выделите level («уровень») и нажмите кнопку oK. Появятся полоски подстройки 
громкости.

Tone Controls

Audio Output

Speaker Settings

Left (0.0 dB, 0.0m/0ft)
Right (0.0 dB, 0.0m/0ft)

SUB

L

LS RS

R
C

Audio Settings

L

0

0

Left 
Right

6. Выберите динамик, который вы хотите настроить, и с помощью стрелок «Влево» и 
«Вправо» настройте его громкость. Вы можете варьировать громкость от –10 дБ до 
+10 дБ с шагом в 1 дБ. 
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7. Нажмите дважды кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран настройки динамиков 
(передние левый и правый динамики все еще будут подсвечены). чтобы настроить 
громкость какого-либо другого динамика, выделите его с помощью кнопок курсора и 
нажмите oK. Повторите шаги 5–6 для этого динамика.

8. когда вы закончите настраивать громкость всех динамиков своей акустической 
системы, нажмите несколько раз кнопку «Назад», чтобы вернуться на экран главного 
меню.

Примечания к настройке громкости динамиков в системах 5.1
хотя при настройке уровней громкости каждого из динамиков системы вы можете целиком 
полагаться на собственный вкус, мы предлагаем вам несколько советов, которые могут 
оказаться полезными.

 • Для фильмов и видеомузыкальных программ ваша главная цель должна заключаться 
в создании объемной, реалистичной звуковой картины, которая погружает вас в 
действие фильма или в музыкальную программу, не отвлекая от происходящего на 
экране.

 • В многоканальных музыкальных записях некоторые звукорежиссеры создают 
звуковую картину, где музыканты располагаются вокруг слушателя; другие размещают 
музыкантов перед слушателем, добавляя более слабые отголоски звука в задние 
динамики (так, как вы слушаете музыку в концертном зале). 

 • В большинстве фильмов формата 5.1 задние каналы не должны звучать так же 
громко или активно, как передние. Если настроить задние динамики, чтобы они 
всегда звучали так же громко, как и передние, это может затруднить прослушивание 
диалогов и привести к тому, что некоторые звуковые эффекты будут звучать 
необычно громко.

Примечания к настройке громкости сабвуфера
 • Иногда идеальный уровень громкости сабвуфера для музыки оказывается слишком 

громким для фильмов, в то время как идеальный уровень громкости для фильмов 
слишком тих для музыки. Настраивая громкость сабвуфера, слушайте и музыку, и 
фильмы, где имеется сильная басовая составляющая, и найдите «золотую середину» 
громкости, которая хорошо звучит везде. 

 • Если сабвуфер постоянно звучит или очень громко, или очень тихо, попробуйте 
передвинуть его в другое место. Расположение сабвуфера в углу всегда усиливает 
звучание басов, в то время как размещение его вдали от стен или углов уменьшает 
звучание басов.

ВАЖНО! Не увеличивайте громкость ресивера до или дальше точки, где звук из 
динамиков начинает искажаться. Это может повредить динамики.

Режимы пространственного звука
Ваш ресивер BDS способен декодировать и воспроизводить аудио в следующих собствен-
ных аудиоформатах:

 • Dolby Digital;
 • Dolby Digital Plus;
 • Dolby TruehD;
 • DTS Digital;
 • PCM;
 • MP3: 32–320 кбит/с, включая кодирование с изменяемыми битрейтами.

аудиоформаты, доступные для каждой конкретной программы, зависят от самой 
программы и от того, как вы настроили ресивер в меню Audio Settings «Настройки звука»:

Доступные аудиоформаты
Конфигурации 
каналов 2.0 и 2.1

Конфигурации 
каналов 3.1

Конфигурации 
каналов 5.1

Программы 
для каналов 
2.1

Dolby Virtual 
Speaker Wide (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

оригинальный (по 
умолчанию)/Dolby 
Plii Movie/Dolby 
Plii Music/Dolby 
Virtual Speaker Wide/
Dolby Virtual Speaker 
reference/Stereo

оригинальный (по 
умолчанию)/Dolby 
Plii Movie/Dolby 
Plii Music/Dolby 
Virtual Speaker Wide/
Dolby Virtual Speaker 
reference/Stereo

Программы 
для каналов 
3.1

Dolby Virtual 
Speaker Wide (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

оригинальный (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker Wide/
Dolby Virtual Speaker 
reference/Stereo

оригинальный (по 
умолчанию)/Dolby 
Plii Movie/Dolby 
Plii Music/Dolby 
Virtual Speaker Wide/
Dolby Virtual Speaker 
reference/Stereo

Программы 
для каналов 
4.1/5.1/6.1

Dolby Virtual 
Speaker Wide (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

Dolby Virtual 
Speaker Wide (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker 
reference/Stereo

оригинальный (по 
умолчанию)/Dolby 
Virtual Speaker Wide/
Dolby Virtual Speaker 
reference/Stereo

Для переключения между доступными режимами пространственного звука для текущей 
программы нажмите кнопку режимов пространственного звука. каждое нажатие на эту 
кнопку сменит режим на следующий доступный из списка. При этом на экране тВ появится 
всплывающее окно, где по мере переключения будут показаны режимы.

Прослушивание в наушниках
Разъем для наушников ресивера BDS позволяет подключить стандартный стереоразъем 
наушников 3,5 мм (1/8-дюйма). При подключении наушников к разъему ресивера выходной 
сигнал ресивера, идущий на динамики, будет отключен; при этом аудиовыход hDMi не 
будет отключен.
когда наушники подключены ко входу для наушников, нажатие кнопки режимов 
пространственного звука на пульте Ду будет переключать ресивер между следующими 
двумя режимами: 

 • harMan headphone, который виртуализирует многоканальный пространственный 
звук в два канала. Этот режим сохраняет исходные управляющие сигналы звуковой 
дорожки, позволяя вам наслаждаться объемным звуком с помощью любой обычной 
пары стереонаушников.

 • headphone Bypass, который микширует программы пространственного звука в 
обычное стерео. Этот режим не сохраняет многоканальные управляющие сигналы 
звуковой дорожки, которые могут иметься в исходной программе пространственного 
звука.
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Использование дискового проигрывателя
Правила обращения с дисками

 • Для сохранения чистоты диска берите его за края. Не касайтесь поверхности.

 • Не наклеивайте стикеры или ленты на диск. Если на диске обнаружился клей (или 
любое другое загрязнение), удалите его и только потом пользуйтесь диском.

 • Не подвергайте диск прямому солнечному облучению или воздействию тепла, 
например, от горячего фена или вентилятора, не оставляйте в припаркованном 
автомобиле под солнечными лучами, так как внутри автомобиля в этом случае 
температура быстро становится очень высокой.

 • храните диски в коробочках.
 • Не пишите на маркированной стороне шариковой ручкой или другими острыми 

пишущими средствами.
 • Не роняйте и не сгибайте диск.

Правила очистки диска
 • Перед воспроизведением диска очистите его чистящей салфеткой. чистить от центра 

наружу.
 • Не используйте растворители, например, бензин, растворители, коммерческие 

очистители или антистатики для винилов.

Региональное кодирование
Ваш ресивер BDS спроектирован в соответствии с информацией управления регионами, 
которая закодирована на большинстве записей Blu-ray-дисков и DVD-дисков. Если на 
диске имеется региональный код, для которого проигрыватель не предназначен, то такие 
диски воспроизводиться не будут.
Полная информация о региональном кодировании ресивера находится на врезке на стр. 2.

Авторское право
аудиовизуальный материал может содержать материал, запись которого требует разре-
шения владельца авторского права. обратитесь к соответствующему законодательству 
по защите авторских прав.

Защита от копирования
Ваш ресивер BDS соответствует hDCP (защита копий высокого разрешения), и 
видеодисплей, подключенный к выходу hDMi, тоже должен соответствовать hDCP.
Ресивер BDS поддерживает систему защиты от копирования rovi. Blu-ray-диски и 
DVD-диски, имеющие код защиты от копирования, при перезаписи их содержимого на 
видеомагнитофон делают невозможным правильное воспроизведение.

Поддерживаемые типы дисков
Ресивер BDS может воспроизводить следующие типы дисков (размером как 12 см  
(5 дюймов), так и 8 см (3 дюйма)): 

 • BD-Video (однослойный или двухслойный);
 • DVD-Video;
 • DVD+r/+rW;
 • DVD-r/-rW;
 • CDDa (цифровой музыкальный компакт-диск);
 • CD-r/rW.

ПРИмЕчаНИЕ. Совместимость и качество воспроизведения двухслойных дисков не 
гарантируется.

Поддерживаемые кодеки
Ресивер BDS может воспроизводить записи с использованием следующих аудио-/
видеокодеков:

 • MPeG 2;
 • h.264;
 • VC-1;
 • MP3 (с CD-r/rW, DVD+r/+rW, BD-r/re и USB);
 • JPeG (с CD-r/rW, DVD+r/+rW, BD-r/re и USB);
 • DivX 3.x/4.x/5.x (с CD-r/rW, DVD+r/+rW и USB).

ПРИмЕчаНИЕ. Из-за разницы форматов различных дисков может оказаться, что 
некоторые диски могут иметь комплекс характеристик, некоторые из которых не 
совместимы с проигрывателем. аналогично, хотя Blu-ray-диски и DVD-диски обладают 
широким спектром характеристик, не все диски имеют полный комплект возможных 
характеристик. Например, хотя ресивер BDS совместим с дисками, имеющими запись с 
несколькими углами съемки, эта функция доступна только тогда, когда на диске есть такие 
записи. чтобы удостовериться, что определенная функция или опция имеется на диске, 
ознакомьтесь с информацией на конверте диска.
характеристики воспроизведения записываемых дисков изменяются в зависимости от 
качества диска и примененного записывающего устройства.

Загрузка и воспроизведение дисков
загружая диск, держите его горизонтально и аккуратно вставьте в щель для дисков. 
механизм загрузки дисков подхватит диск и поместит его внутрь устройства.

 • Не вставляйте в щель более одного диска.
 • Не вставляйте диск надписью вниз.

После того как диск вставлен, нажмите кнопку «Воспроизведение». Начнется воспроиз-
ведение.
Используйте кнопки «Воспроизведение», «Пауза», «Стоп», «Предыдущий/шаг», «Сле-
дующий/шаг», «Искать медленно/вперед» и «Искать медленно/назад» для управления 
воспроизведением диска. См. Функции пульта ДУ на стр. 8 для получения подробной 
информации об этих кнопках.

Функции воспроизведения
Повтор: при воспроизведении Blu-ray-дисков или DVD-дисков нажатие кнопки «Повтор» 
переключает последовательно следующие режимы повтора: Chapter («глава»), Title 
(«Название»), all («Все»), off («Выкл.»). При воспроизведении CD эта кнопка переключает 
последовательно следующие режимы повтора: Track («Дорожка»), all («Все»), off («Выкл.»).
Повтор A-B: при воспроизведении Blu-ray-диска или DVD-диска удерживание кнопки 
«Повтор» в течение более чем трех секунд переводит проигрыватель в режим повтора 
a-B. Следующее краткое нажатие устанавливает точку «a»; второе нажатие устанавливает 
точку «B» и включает повторение участка между обеими точками. Нажатие кнопки «Назад» 
во время режима повторения a-B отменяет этот режим повторения. Примечание. Эта 
функция зависит от диска. Не все Blu-ray-диски поддерживают повтор a-B.
Опции: при помощи этой кнопки на экран вызываются все доступные для данного диска 
опции. опции Blu-ray-диска включают в себя: Title («Название»), Chapter («глава»), Time 
Display («Экран времени»), audio options («опции аудио»), angle options («Выбор угла 
съемки»), Subtitle options («отображение субтитров»), Find («Поиск»), adjust lip Sync 
(«Синхронизация аудио и видео»), advance («ускоренное воспроизведение») и replay 
(«Повторное воспроизведение»). опции DVD-дисков включают в себя: Title («Название»), 
Chapter («глава»), Time Display («Экран времени»), Playback Modes («Режимы 
воспроизведения»), audio options («опции аудио»), angle options («опции угла»), Find 
(«Поиск»), adjust lip Sync («Синхронизация аудио и видео»), advance («ускоренное 
воспроизведение») и replay («Повторное воспроизведение»). опции музыкального CD 
включают в себя: Track Selection («Выбор дорожки»), Time Display («Экран времени»), 
Playback Modes («Режимы воспроизведения»), Bitrate («Битрейт»), instant Search 
(«мгновенный поиск») и instant replay («мгновенное повторное воспроизведение»).
Поиск: в режиме воспроизведения выбор этой опции активирует функцию поиска, что 
позволяет вам перейти на определенное место диска. Поиск производится по названию, 
главе или времени. См. Кнопка главного меню на стр. 23. ПРИмЕчаНИЕ. Не все диски 
позволяют производить поиск по названию. На таких дисках для изменения названий 
используйте дисковое меню.
Синхронизация аудио и видео: эта настройка позволяет вам заново синхронизировать 
аудио- и видеосигналы от источника для устранения расхождения изображения 
и звука. Это расхождение может возникнуть, когда видеосоставляющая сигнала 
проходит дополнительную обработку на видеодисплее. Используйте кнопки курсора 
«Влево»/«Вправо» для подстройки задержки аудио вплоть до 250 мс, пока звук не 
синхронизируется с видео. закончив подстройку, нажмите кнопку «Назад». ПРИмЕчаНИЕ. 
Эта настройка будет доступна только тогда, когда Blu-ray-диск или DVD-диск вставлен в 
щель для диска ресивера BDS.
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BDS Использование дискового проигрывателя и  
Воспроизведение потоковых мультимедийных данных через домашнюю сеть

Кнопка «Дисплей»: при воспроизведении Blu-ray-дисков или DVD-дисков этой кнопкой 
включают и выключают панель информации.

English Dolby Digital   5.1
MPEG 1   /   1 00 : 32 : 37

1/1
DVD-VIDEO

1   /   8

T
T

C

Режим 
воспроизведения

тип и кодировка 
диска

Режим 
аудио

Индикаторы функции 
«Поиск»

текущая 
глава

Экран 
времени

текущее 
название

Кнопка «Главное меню»: нажмите на эту кнопку, чтобы вывести на дисплей главное меню 
воспроизводимого Blu-ray-диска или DVD-диска. ПРИмЕчаНИЕ. Эта функция зависит от 
диска. Не все DVD-диски имеют главное меню. Если на DVD-диске нет главного меню, при 
нажатии на кнопку «главное меню» на экран может выводиться меню диска в зависимости 
от того, кто создавал системное меню диска.
Кнопка «Всплывающее меню»: при нажатии на эту кнопку во время воспроизведения 
Blu-ray-диска на экране появляется всплывающее меню. (DVD-диски будут показывать 
меню диска.) Примечание. Если Blu-ray-диск не поддерживает всплывающее меню, будет 
показано меню диска.
Закладка: функция закладки позволяет вам отметить до 12 мест на проигрываемом диске. 
Нажмите кнопку для отметки текущего места на диске. чтобы удалить отмеченную закладку, 
нажмите кнопку «Назад». Для воспроизведения диска с одного из отмеченных закладками 
мест нажмите и удерживайте кнопку до появления списка отмеченных мест. кнопками 
«Влево»/«Вправо» выберите нужное место и нажмите oK для начала воспроизведения. 
ПРИмЕчаНИЕ. Функция закладки зависит от диска. Не все диски допускают эту операцию. 
Программированное воспроизведение: эта опция позволяет создать свой список вос-
произведения для диска. Функция программирования работает для компакт- и DVD-
дисков, а также некоторых Blu-ray-дисков (не все Blu-ray-диски поддерживают програм-
мированное воспроизведение).

1. Нажмите кнопку «Программа». Появится экран Program («Программа»).

Play Clear Stop

Track:   10

Track:   05

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

Program

CD Track Total:     15

1

2

3

4

5

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

6

7

8

9

10

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

--  --  --  --

11

12

13

14

15

2. Нажмите oK и кнопками «Вверх»/«Вниз» выберите название диска (для Blu-ray/DVD) 
или дорожки (CD) для первого элемента программы.

3. Нажмите кнопку «Вправо» и затем кнопками «Вверх»/«Вниз» выберите главу для 
первого элемента программы (только для Blu-ray/DVD).

4. Повторите шаги 2–3 для каждого элемента вашего списка.
5. По окончании программирования нажмите кнопку «Воспроизведение» для начала 

воспроизведения запрограммированного списка. Для переключения к следующему 
или предыдущему элементу программы нажмите кнопку «Следующий» или «Пре-
дыдущий». ПРИмЕчаНИЕ. При нажатии цифровой кнопки на цифровой клавиатуре 
пульта Ду во время запрограммированного воспроизведения происходит выход из 
этого режима и переключение на выбранную главу или дорожку.

запрограммированный список останется активным, пока не завершится его воспроизве-
дение. Двойное нажатие кнопки «Стоп» или извлечение диска стирает запрограммиро-
ванный список.

Функция BD-Live
BD-live доступна для некоторых Blu-ray-дисков. При выборе этой функции из меню диска 
вы получаете возможность загрузить дополнительные материалы или информацию через 
Интернет (подключившись к сети).

Если вы испытываете затруднения при подключении к Интернету, используя диск BD-live, 
нажмите кнопку «Настройки» и выйдите в меню network Setup («Настройка сети»). Выберите 
пункт Test Connection («Проверка подключения»). Если ресивер BDS способен соединяться 
с Интернетом, возможно, возникла ошибка на сервере, к которому пытается подключиться 
диск BD-live. Изучите информацию на конверте диска или обратитесь к поставщику 
материалов. Если проверка подключения не была пройдена, обратитесь к своему Интернет-
провайдеру (ИП) для ввода правильных установок в меню ресивера BDS iP Configuration 
(«конфигурация iP»). Если проблема остается, обратитесь к ИП для дальнейшей помощи.

Воспроизведение музыкальных CD
При воспроизведении музыкальных CD верхняя панель BDS показывает значок режима 
воспроизведения, тип диска, текущую дорожку, число всех дорожек на диске и экран 
времени.

00 : 32 : 37
CDDA

1   /   15
TRACK

T

Режим 
воспроизведения

тип 
диска

текущая 
дорожка

Всего 
дорожек

Экран 
времени

Воспроизведение потоковых мультимедийных 
данных через домашнюю сеть
Ресивер BDS дает вам возможность доступа к мультимедийным данным на других 
устройствах, подключенных к домашней сети, а также просмотра потоковых данных из 
служб в сети Интернет.

Home Menu

DLNA 

Bluetooth

YouTube

Pandora

Picasa

FM Radio

Type: DLNA

01 / 10

ПРИмЕчаНИЕ. Службы Pandora, Picasa и youTube доступны не во всех регионах. См. 
таблицу ниже. Если служба недоступна в вашем регионе, она не будет указана в списке 
oSD, показанном выше. (См. список на стр. 2, чтобы выяснить свой регион для Blu-ray/DVD):

Регион Blu-ray/DVD
Служба a/1 a/2 a/3 a/4 B/2 B/4 C/5 C/6

Pandora Есть Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Picasa Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Нет

youTube Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Нет

Digital Living Network Alliance (Dlna) — это протокол общего пользования файлами, 
который позволяет это делать ресиверу BDS и другим устройствам, подключенным к 
одной сети, содержащей мультимедийные аудио- и видеоданные. Dlna поддерживается 
персональными компьютерами, поддерживающими общий доступ к файлам посредством 
Windows Media Player, Windows Media Center или intel Media Server. компьютеры apple 
также могут предоставлять общий доступ к файлам через Dlna с помощью программного 
обеспечения harman Music Manager, которое вы можете бесплатно загрузить с веб-сайта 
www.harmankardon.com. (также доступно программное обеспечение третьих сторон, 
которое дает возможность общего доступа к файлам через Dlna.) 
Dlna позволяет вам смотреть через ресивер BDS фильмы с персонального компьютера 
на большом телевизоре либо воспроизводить через систему BDS аудиофайлы MP3 или 
WMa, хранящиеся на смартфоне. Вы также можете посещать веб-сайты в Интернете и 
наслаждаться материалами, которые предоставляют различные облачные службы. 
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Прежде чем вы сможете получить доступ через Dlna к файлам, расположенным на других 
устройствах, на каждом устройстве должны быть установлены права общего пользования 
файлов для ресивера. Выполните следующее, чтобы дать права общего пользования на 
Пк с помощью Windows Media Player:

1. откройте Windows Media Player.
2. откройте меню library («Библиотека») и выберите Media Sharing («Совместное 

использование мультимедийных материалов»). Появится окно Media Sharing 
(«Совместное использование мультимедийных материалов»).

3. отметьте флажок Share My Media («Предоставить доступ к моим мультимедийным 
материалам»). В окне появится значок для BDS.

4. Выберите значок BDS, выберите allow («Разрешить») и затем oK.
После этого файлы WMa и MP3 на вашем компьютере станут доступными для BDS. чтобы 
предоставить доступ к мультимедийным данным на других типах компьютеров, операци-
онных систем и с помощью другого программного обеспечения, обратитесь к инструкциям 
для этих компьютеров, операционных систем и мультимедийных проигрывателей. 
чтобы определить, какие из ваших сетевых устройств разрешают общий доступ к 
мультимедийным материалам через Dlna, просто прокрутите главное меню ресивера 
BDS и выберите Dlna; под заголовком окна будут перечислены различные сетевые 
устройства. Щелкните по устройству, и если оно разрешает общий доступ к файлам, то 
вы увидите его файловую структуру и сможете выбрать доступные мультимедийные 
материалы. 
ПРИмЕчаНИЕ. Ваш ресивер BDS поддерживает файлы в формате MP3 и WMa; файлы 
других типов воспроизводиться не будут. 
Bluetooth позволяет вам принимать беспроводное потоковое аудио с устройства, 
которое было связано с ресивером BDS. Связав ресивер BDS с Bluetooth-совместимым 
устройством, вы можете указать Bluetooth в качестве активного источника в главном меню.
На oSD появится экран воспроизведения музыки.
Для управления воспроизведением используйте соответствующие кнопки на пульте Ду.
Воспроизведение мультимедийных материалов из YouTube. youTube — это онлайн-
служба, дающая возможность делиться видеороликами с друзьями, родственниками и 
другими людьми по всему миру.
Отображение материалов из Picasa. Служба Picasa компании Google — это облачная 
служба, работающая по подписке, которая дает возможность организовать, редактировать 
и делиться цифровыми изображениями через Интернет и просматривать их на экране 
телевизора. ПРИмЕчаНИЕ. Прежде чем вы получите возможность просматривать 
материалы из Picasa, вам придется зарегистрировать в этой службе учетную запись.
Воспроизведение музыки из Pandora. Доступная только на ресиверах BDS, 
продающихся в Сша, Pandora — это бесплатная служба Интернет-радио, дающая вам 
доступ к широкому спектру музыкальных стилей. ПРИмЕчаНИЕ. Прежде чем вы получите 
возможность просматривать материалы из Pandora, вам придется зарегистрировать в 
этой службе учетную запись.

Прослушивание устройства iPod/iPhone/iPad
С помощью кабеля apple (не входит в комплект) подключите свое ioS-совместимое 
мобильное устройство к USB-порту на передней панели ресивера BDS. значок iPod 
появится в главном меню. Выберите значок iPod и нажмите кнопку oK. Экранное меню 
ресивера BDS (oSD) отобразит экран iPod now Playing («Воспроизведение iPod»).

iPod
Please see the screen iOS devices of the operation.

VOL Up

VOL Down
Menu / Back

Control playback

Navigate menus

 • Ресивер BDS не будет воспроизводить видеоматериалы, хранящиеся на устройствах 
iPod, iPhone или iPad.

 • когда iPod выбран в качестве источника, на разъем наушников аудио не подается.
В дополнение к воспроизведению материалов с ioS-совместимых устройств кнопки пульта 
Ду ресивера будут управлять некоторыми функциями iPod/iPhone/iPad, как показано на 
экране now Playing («Воспроизведение»).
Нажатие кнопки «главная» переключит oSD на экран главного меню, в то время как вы 
продолжите прослушивание материалов iPod/iPhone/iPad с помощью ресивера BDS. 
Нажатие кнопки «Повтор» будет циклически переключать подключенное устройство 
между режимами repeat Song («Повторить песню»), repeat all («Повторить все»), repeat 
off («Повтор выкл.»).

Прослушивание FM-радио
Нажмите кнопку «Радио» на пульте Ду либо, если на oSD отображается экран главного 
меню, выделите опцию radio («Радио») и нажмите кнопку oK. На oSD появится экран 
radio now Playing («Прослушивание радио»), а на информационном дисплее ресивера 
будет показана текущая настроенная частота FM; нижняя строчка дисплея будет 
показывать информацию rDS для текущей станции (если доступна).

FM Radio

FM 87.50
Scan to a higher frequency
Scan to a lower frequency
Tune to higher frequency
Tune to a lower frequency

Highlight the previous preset
Select the highlighted preset
Highlight the next preset

Save to the preset
Delete the current preset

В дополнение к воспроизведению радио через ресивер нажатие кнопки «Радио» 
переводит пульт Ду в режим управления радио, как показано на экране now Playing 
(«Воспроизведение»).
Нажатие кнопки «главная» переключит oSD на экран главного меню, в то время как вы 
продолжите прослушивание радио с помощью ресивера BDS. чтобы снова вернуться к 
экрану radio now Playing («Прослушивание радио»), нажмите кнопку «Назад».
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Прослушивание аудиоисточников
Нажмите кнопку Aux пульта Ду. Ресивер переключится на аудиовход, который был 
выбран последним. Последующие нажатия кнопки aux будут переключать аудиовходы в 
следующем порядке: Coax In, Optical In 1, Optical In 2, Aux In 1, Aux In 2 и HDMI ARC (канал 
аудиовозврата). На тВ или плоскоэкранном дисплее появится экран aux input now Playing 
(«Воспроизведение входа aux»).

AUX allows you to listen to the audio of an external source
device that you have connected to the audio inputs of the BDS.
To toggle through the avaiable inputs press the  AUX button on
the remote repeatedly.

You can program the BDS remote to control external devices
when the AUX button is selected. For additional information on
programming the remote or learning individual button codes of
an external source remote control please refer to the Owners
Manual.

Press the ‘Options’ button and follow the front panel display if
you would like to adjust the Lip sync for this source. 

COAX IN

Помимо воспроизведения дополнительного источника через ресивер нажатие кнопки 
aux переводит пульт Ду в режим управления дополнительными компонентами. Если 
вы запрограммировали пульт Ду для управления дополнительными компонентами 
(либо путем ввода кода, либо обучая пульт командам), то он теперь будет работать в 
соответствии с этой программой. (См. Программирование пульта ДУ на стр. 13.)
Задержка синхронизации аудио и видео: во время воспроизведения дополнительного 
источника модули обработки аудио и видео могут создавать небольшую задержку между 
изображением и звуком. Нажатие кнопки «опции» поможет вам подстроить задержку 
аудио, чтобы избавиться от расхождений аудио и видео, которые могут возникнуть между 
звуком и изображением в видеопрограммах, где звук воспроизводится через один из 
аудиовходов, расположенных на задней панели ресивера. Используйте кнопки курсора 
«Вверх»/«Вниз» для увеличения или уменьшения задержки аудио, пока расхождения 
между аудио и видео не будут устранены и звук с изображением не будут корректно 
синхронизированы. Величина задержки аудио показывается на информационном дисплее 
ресивера, расположенном на его передней панели.

Прослушивание мультимедийных данных через 
AirPlay (только BDS 277/BDS 577)
Если к вашей домашней сети подключен ресивер BDS 277 или BDS 577, вы можете 
передавать на него потоковое аудио через airPlay с apple-совместимых устройств с 
версией оС ioS 4.2 или выше, а также с подключенных к той же сети компьютеров, на 
которых установлена программа iTunes 10.1 или выше. См. Подключение к домашней 
сети на стр. 12 и Общие установки: Сеть на стр. 17 для получения информации о 
подключении к домашней сети.
Чтобы начать потоковую передачу данных на BDS через AirPlay:

 • чтобы начать передачу потокового аудио через airPlay с компьютера, запустите 
iTunes, щелкните по кнопке airPlay, находящейся в нижней части окна iTunes, и 
выберите «hK BDS» в появившемся всплывающем списке.

HK BDS

кнопка 
airPlay

Выберите «hK BDS»  
из выпадающего списка

 • чтобы начать передачу потокового аудио через airPlay с устройства iPod, iPhone или 
iPad, прикоснитесь к кнопке airPlay на экране и выберите «hK BDS» в появившемся 
списке выбора динамиков.

Будет получен поток аудио, передающийся через airPlay (oSD будет показывать 
сообщение «airPlay activated»); при этом звучание текущего источника, играющего через 
ресивер BDS, будет прервано. Если ресивер находится в спящем режиме, он включится 
и начнет воспроизведение потокового аудио, передающегося через airPlay. На oSD 
появится экран воспроизведения музыки.
Для управления воспроизведением используйте соответствующие кнопки на пульте Ду.

Воспроизведение файлов с USB-устройств и CD-
дисков с данными
Ваш ресивер BDS может воспроизводить аудиофайлы MP3 (до 320 кбит/с), показывать 
фотографии в формате JPeG, а также показывать MPeG 2 и профильные аудио-/
видеофайлы DivX для домашнего кинотеатра, хранимые в USB-устройствах или на CD/
DVD-дисках с данными. 
ВАЖНО! Только носители с файловой системой FAT32 совместимы с вашим ресивером 
BDS. 
Для доступа к файлам устройства, подключенного к USB-порту ресивера, нажмите кнопку 
«главная» и выберите USB из списка на экране.

Home Menu

USB

DLNA

Bluetooth

YouTube

Pandora

Picasa

Type: USB
Size: 123.062MB
FS: FAT32

01 / 10

Независимо от файловой структуры устройства на экране появятся три папки: Photo, 
Music, Video и aVChD (видеофайлы высокого разрешения с видеокамеры aVChD). 
Выберите нужную вам папку.

1 / 4

Type:Folder

USB

Photo

Music

Video

AVCHD

Options

Экран покажет файловую структуру устройства. Выбранная папка покажет все файлы 
выбранного типа. Если в корневом каталоге есть файлы выбранного типа, они будут 
тоже показаны.
Для перехода на один уровень выше нажмите стрелку курсора «Влево» или щелкните 
по папке со стрелкой.
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Просмотр фото
В главном каталоге выберите Photo. Выберите папку с фотографиями и выделите в папке 
фото. На правой стороне экрана появится мини-картинка выбранного фото.

01 / 31

Type:JPG

Size:0.241M

Resolution:720x524

Sunset

Connie1

Connie2

Stadium

AB Stand 1

USBUSB

Options

При просмотре фото пользуйтесь следующими кнопками пульта Ду:
Кнопка «Воспроизведение»: нажмите эту кнопку для запуска слайд-шоу, которое 
покажет фотографии в данной папке или каталоге (начиная с выделенного JPeG) в 
течение 15 секунд в том порядке, как они расположены в папке.
Кнопка «Пауза»: эта кнопка замораживает текущее фото на экране. Нажмите кнопку 
«Воспроизведение» для возобновления слайд-шоу.
Кнопка «Стоп»: нажмите эту кнопку для остановки слайд-шоу и возврата в каталог.
Кнопки «Следующий/шаг» и «Предыдущий/шаг»: пользуйтесь этими кнопками для 
перехода к следующему или предыдущему фото в слайд-шоу или каталоге.
Кнопка курсора «Вверх»: при демонстрации фото эта кнопка поворачивает изображение 
на 180°. Нажатие этой кнопки при демонстрации каталога выделяет предыдущий пункт 
каталога.
Кнопка курсора «Вниз»: при демонстрации фото эта кнопка вызывает зеркальное 
отображение изображения. Нажатие этой кнопки при демонстрации каталога выделяет 
следующий пункт каталога.
Кнопка курсора «Влево»: при демонстрации фото эта кнопка поворачивает изображение 
на 90° против часовой стрелки. Нажатие этой кнопки при демонстрации каталога 
происходит переход на более высокий уровень каталога.
Кнопка курсора «Вправо»: при демонстрации фото эта кнопка поворачивает изображе-
ние на 90° по часовой стрелке. 
Кнопка «Опции»: при демонстрации фото эта кнопка вызывает меню options («опции»), 
предоставляющее следующие опции:

 • File («Файл»): выбор файла для демонстрации.
 • Play Mode («Режим воспроизведения»): просмотр файлов в нормальном порядке, 

случайном порядке (до нажатия кнопки «Стоп») или в демо-режиме (экран покажет 
каждое фото в папке один раз в случайном порядке, затем вернется в каталог).

 • Slide Show («Слайд-шоу»): выберите продолжительность показа каждого слайда: 5, 15 
или 30 секунд.

 • Transition («Переход»): выберите нужный тип из различных типов перехода от 
изображения к изображению.

При демонстрации каталога нажатие кнопки «опции» вызывает панель Playlist options 
(«опции списка воспроизведения»). См. Использование списков воспроизведения на 
стр. 27.

Кнопка «Мини-картинка» (желтая): при включенном слайд-шоу нажатие этой кнопки 
вызовет показ мини-картинок всех фото слайд-шоу. кнопками курсора и oK выделите и 
выберите фото для просмотра.

11 / 11 PreviousMove Next

Кнопка «Зум» (синяя): нажатие этой кнопки во время слайд-шоу замораживает и 
увеличивает текущее изображение в 2 раза. Дополнительные нажатия меняют зум на 3x, 
4x, 1/2, 1/3 и 1/4.

Воспроизведение музыкальных файлов
В главном каталоге выберите Music. Выберите папку с музыкальными файлами и выделите 
один из файлов. На правой стороне экрана появится информация о выделенном файле.

01 / 10

Type:MP3

Total Time:03:29

Title:Beanwater Junction, Part 1

Artist:Jugalbandi

Album:Night Crazy

USB

Beanwater Part 1

Laydown Delivery

Madagascar Wombat

Night Crazy

The Lost Transit Center

Options

Выбрав выделенный файл, вы включите его воспроизведение. Если за выбранным 
файлом последуют другие музыкальные файлы папки, ресивер будет воспроизводить 
их в том порядке, как они появляются на экранном дисплее. Во время воспроизведения 
музыкальных файлов появится такой экран: 

Type: MP3

Total Time: 03:29

Title: Beanwater Junction, Part 1

Artist: Jugalbandi

Album: Night Crazy

00 : 02 : 371   /   10
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Если выбранный MP3-файл имеет iD3-тег с обложкой альбома, обложка тоже будет 
демонстрироваться на экране.
Для управления воспроизведением музыкального файла используйте соответствующие 
кнопки пульта Ду. См. Функции пульта ДУ на стр. 8 для получения подробной информа-
ции об этих кнопках.
когда ресивер BDS воспроизводит музыкальные файлы с USB-устройства или диска с 
данными, функции повтора и вызова опций слегка отличаются от таких же функций при 
воспроизведении Blu-ray-дисков, DVD и музыкальных CD:
Кнопка «Повтор»: нажатия этой кнопки последовательно переключают следующие 
режимы повтора: 1 («Песня»), all («Папка»), off («Выкл.»). текущий режим повтора 
демонстрируется на верхней панели экрана.
Кнопка «Опции»: нажатие этой кнопки показывает все доступные для данной песни 
опции:

 • File («Файл»): выбор песни для воспроизведения.
 • Time («Время»): показывает прошедшее или оставшееся время дорожки.
 • Play Mode («Режим воспроизведения»): воспроизводит песни в нормальном порядке, 

в случайном порядке (до нажатия кнопки «Стоп») или в демо-режиме (воспроизводит 
каждую песню папки в случайном порядке один раз и затем возвращается в каталог).

 • Bitrate («Битрейт»): показывает битрейт воспроизводимой песни.
 • advance («ускоренное воспроизведение»): ускоренное воспроизведение композиции 

без отключения звука.
 • replay («Повторное воспроизведение»): во время воспроизведения каждое нажатие 

кнопки oK возвращает на 10 секунд.
 • Find («Поиск»): позволяет вам переместиться на точное время внутри дорожки. 

При воспроизведении музыкальных файлов с USB-устройства или диска с данными 
можно одновременно просматривать фото с того же источника. При воспроизведении 
музыкального файла нажмите кнопку «главная», перейдите к папке с фото и выберите 
фото, чтобы начать слайд-шоу.

Воспроизведение видео
В главном каталоге выберите папку Video либо aVChD. Выберите папку с видеофайлами, 
выделите видеофайл в активной папке.

1 / 4

Type:Folder

USB

Options

Dodgers Sweep Yanks in ‘63

Koufax’s Perfect Game

Gagne Saves 84th Game

Krik Gibson’s Homer

Bums Champs in 1955

автоматически начнется воспроизведение. Если в папке есть еще видеофайлы, ресивер 
BDS воспроизведет их все в том порядке, в каком они появляются в экранном меню.
Для управления воспроизведением видеофайла используйте соответствующие кнопки 
пульта Ду. См. Функции пульта ДУ на стр. 8 для получения подробной информации об 
этих кнопках.
когда ресивер BDS воспроизводит видеофайлы с USB-устройства или CD-диска с 
данными, функции повтора и вызова опций слегка отличаются от таких же функций при 
воспроизведении Blu-ray-дисков и DVD:
Кнопка «Повтор»: нажатия этой кнопки последовательно переключают следующие 
режимы повтора: 1 («текущее видео»), all («Папка»), off («Выкл.»). 
Кнопка «Опции»: нажатие этой кнопки демонстрирует все доступные опции для видео, 
которое в настоящий момент воспроизводится: File («Файл»), Title («Название»), Chapter 
(«глава»), Time («Время»), Play Mode («Режим воспроизведения»), audio («аудио»), 
Subtitle («Субтитры»), Code Page («кодовая страница»), Bitrate («Битрейт»), advance 
(«ускоренное воспроизведение»), replay («Повторное воспроизведение»), adjust lip Sync 
(«Синхронизация аудио и видео») и Find («Поиск»).

Использование списков воспроизведения
Поскольку USB-устройства и диски с данными содержат большое количество файлов, вы 
можете создать список воспроизведения для каждого диска или устройства, что облегчит 
доступ к выбранным файлам.
Создание списка воспроизведения:
ПРИмЕчаНИЕ. Процедуры одинаковы для USB и дисков с данными.

1. Нажмите кнопку «главная». Появится главное меню.
2. Выберите CD data disc («CD-диск с данными») или USB. Появятся папки Photo, Music 

и Video. 
3. Выберите тип файла, для которого вы хотите создать список воспроизведения. Вы 

можете создать список воспроизведения для каждого типа файла.
4. Найдя файл, который вы хотите включить в список воспроизведения для данного 

типа файла, выделите его и нажмите кнопку «опции». Появится панель опций списка 
воспроизведения.

5. Для добавления в список выберите add to Playlist («Добавить в список 
воспроизведения»).

6. Повторите шаги 4–5 для всех файлов, которые вы хотите включить в список.
Для создания списка воспроизведения для другого типа файлов повторите шаги 1–6, но в 
шаге 3 выберите другой тип файла.
Воспроизведение списка воспроизведения:

1. Нажмите кнопку «главная». Появится главное меню.
2. Выберите Playlist («Список воспроизведения»). Появится экран Photo/Music/Video 

(«Фото/музыка/видео»).
3. Выберите тип списка воспроизведения, который вы хотите воспроизводить. 

откроется соответствующий список воспроизведения
4. Выберите первый пункт списка и нажмите кнопку «Воспроизведение». Начнется 

воспроизведение списка воспроизведения.
Для повторного воспроизведения списка нажмите кнопку «Повтор». Вы можете повторить 
одну позицию («1») или весь список («all»).
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Поиск и устранение неисправностей
Если ваш ресивер BDS не работает так, как он должен работать по вашему мнению, прежде чем звонить дилеру 
и обращаться в компанию harman Kardon, проверьте, не описана ли ваша проблема в нижеприведенном разделе.

Проблема Решение

отсутствует питание ресивера (индикатор питания/режима ожидания не светится):  • Проверьте, хорошо ли подключен шнур питания к разъему питания ресивера.
 • убедитесь в том, что шнур питания включен в рабочую розетку. Если на розетке 

имеется переключатель, убедитесь, что он находится во включенной позиции (on).
 • убедитесь в том, что выключатель питания ресивера (расположен на задней панели) 

находится во включенной позиции (on). 

звук воспроизводится через динамики, но нет телевизионного изображения:  • Проверьте hDMi-соединение между ресивером и тВ.
 • Проверьте hDMi-соединение и соединение компонентного видео между источником 

и ресивером BDS.
 • убедитесь, что тВ включен и установлен на нужный источник сигнала.
 • отсоедините hDMi-кабель от телевизора и вставьте его снова.

В звуке присутствует постоянный шум:  • убедитесь, что все входные кабели полностью вставлены в соответствующие 
разъемы.

 • убедитесь, что все кабели находятся на расстоянии по меньшей мере 3,3 м (10 футов) 
от флуоресцентных ламп.

 • убедитесь, что разъемы всех кабелей чисты. Если необходимо, протрите их тканью, 
слегка смоченной в спирте.

Службы, предоставляющие потоковые данные (Pandora, Picasa или youTube),  
не появляются в главном меню:

 • См. таблицу на странице 23, чтобы убедиться в том, что услуги по предоставлению 
потоковых данных доступны в вашем регионе. Если услуги недоступны, они не 
появятся в главном меню.

Невозможно подключиться к услугам по предоставлению потоковых данных,  
видимых в главном меню:

 • убедитесь в том, что ресивер BDS подключен к вашей домашней сети. См. «общие 
установки: Сеть» на стр. 17 для получения информации о проверке соединения.

Невозможно передавать потоковые мультимедийные данные от другого устройства, 
подключенного к сети, через Dlna:

 • убедитесь в том, что на устройствах, подключенных к сети, установлены права 
общего пользования данными. См. «Digital living network alliance (Dlna)» на стр. 23.

Диск не воспроизводится:  • убедитесь, что диск вставлен правильно (маркированной стороной вверх).
 • убедитесь, что диск имеет соответствующий тип: BD-Video (однослойный или 

двухслойный), DVD-Video, DVD+r/+rW, DVD-r/-rW, CD-Da (цифровой музыкальный 
компакт-диск), CD-r/rW. Другие типы дисков воспроизводиться не будут.

 • убедитесь, что поверхность диска чистая и не поцарапана.

Наличие шумов или других помех изображения при воспроизведении Blu-ray диска  
или DVD:

 • убедитесь, что поверхность диска чистая и не поцарапана.

При воспроизведении дополнительного источника звук и изображение не 
синхронизированы:

 • Нажмите кнопку «опции» и выполните синхронизацию аудио и видео, чтобы синхро-
низировать звук и изображение.

Невозможно настроиться на радиостанцию:  • убедитесь, что антенна диапазона FM подсоединена правильно.
 • Подстройте расположение антенны. Если необходимо, используйте антенну с 

усилителем или внешнюю антенну FM.

Ресивер не отвечает на команды пульта Ду:  • замените все три батарейки пульта Ду новыми и удостоверьтесь, что они установ-
лены с соблюдением полярности.

 • Держите пульт Ду ближе к ресиверу.
 • убедитесь, что датчик пульта Ду ресивера находится в области прямой видимости 

пульта Ду.

Пульт Ду не управляет запрограммированными компонентами (тВ или видео):  • убедитесь, что вы нажали кнопку aux пульта Ду, прежде чем начинаете управлять 
компонентом.

 • Перепрограммируйте и/или переобучите пульт Ду командам компонента.

При нажатии на кнопку пульта Ду на экране появляется символ Ø:  • Выбранная функция в момент нажатия кнопки не допускается.

Ресивер не отвечает на команды или ведет себя странным образом:  • отключите ресивер от сети, подождите 30 секунд и подключите снова.
Дополнительную информацию о разрешении проблем можно получить в разделе часто задаваемых вопросов (FaQ) на странице поддержки веб-сайта www.harmankardon.com.
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

Список кодов пульта ДУ для дополнительных компонентов
TV/DVR

Изготовитель Коды

a MarK 0132 0122 1088 1105  

aCer 0143 1167

aDMiral 0192 1105 1088 1023

aDVenT 0151

aiWa 0027 1110

aKai 0053 
1042

1093 
1022

1089 
1020

1056 
1011

1053

aKal 0160 0123

aKUra 1020

alBa 1040 1020

aMPro 0164

anaM 0122 0112 0109 0106 0045

anSoniC 1049 
1148

1144 1145 1146 1147

aoC 0128 
0150

0123 0122 0037 0146

aPeX 0154 2014 2016

arC en Ciel 1059 1056 1024 1019 1017

arCaM 1017

ariSTona 1086 
1025

1060 
1023

1048 
1022

1047 1033

aSa 1201 1096 1088 1023 1012

aUDioVoX 0012 0155

aUToVoX 1088 1044 1025

BanG & olUFSen 1088

BarCo 1202

BaSiCline 1020

BaUr 1102 1077 1076 1075

BeKo 1022

BenQ 0166 0170 1165

BlaUPUnKT 0084 1077 1076 1075 1011

BlU:SenS 0174 
1112

0178 
1120

0185 
1138

1098 
1170

1109 
1175

BlUe SKy 1144 
1152 
1157

1148 
1153 
1158

1149 
1154

1150 
1155

1151 
1156

BranDT 
eleCTroniQUe

1059 1056 1024 1019 1017

Brion VeGa 1203 1088 1023

BroCKSoniC 0206 0205 0072

BrUnS 1088 1023

BUSh 1092 1043 1040 1020 1010

Изготовитель Коды

BUSh (UK) 1044

CanDle 0128 0123

CaPeharT 0059

Cello 1178 1182

CenTUrion 0171 0123

CenTUry 1088 1023

CeTroniC 0045

CGe 1105

Cihan 1032

CiTiZen 0132 0128 0123 0045

ClaSSiC 0045

CoBy 0104

CoMTel 1032

ConCerTo 0128

ConTeC 0045 1010

ConTinenTal 
eDiSon

1059 1056 1024 1019 1017

CoranDo 0172

CoronaDo 0132

CraiG 0159 0158 0157 0045

CroSley 1088 1023

CroWn 0132 0045

CUrTiS MaTheS 0128 0123 0132 0080 0082

CXC 0045

DaeWo 0132 
0114 
0102

0128 
0111 
0087

0127 
0108 
0045

0119 
0106 
1022

0116 
0105

DanSai 1022

DayTron 0132 0128

DeCCa 1091 1032

DeCCa (UK) 1038

DeGraaF 1015

Dell 0075

DGM 1190

DiBoSS 0186

DiGi linK 0200

DiGiFUSion 1184

DiGiTreX 1192

DiSh neTWorK 0188 2012

DiXi 1022
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

TV/DVR

Изготовитель Коды

DoriC 1029

DUMonT 1201 1199 1096 1088 1023

DUMonT-FinlUX 1044 1012

DynaSTy 0045

DynaTeCh 0063

DynaTron 1022 1020

DyneX 0014 0083 0107 0189

elBe 1211 1105 1095

elCiT 1032 1023

eleCTroGraPh 0064

eleCTrohoMe 0132 0115

eleMenT 0048 0113

eMerSon 0205 
0139 
0126

0162 
0132 
1195

0159 
0128 
1088

0158 
0123 
1023

0157 
0045

eMoTion 1189

ePSon 0074

erreS 1033 1022

Fenner 1022

FerGUSon 1197 
1075

1196 
1062

1099 
1047

1077 
1024

1076 
1001

FiDeliTy 1047

FiDeliTy (UK) 1099

Finher 1204

FinlanDia 1018

FinlUX 1201 
1012

1199 1096 1088 1044

FirST line 1157 
1164

1159 
1166

1160 
1168

1161 
1169

1163

FiSher 1088 1043 1023

ForGeSTone 1099 1047

ForMenTi 1088

ForMenTi-
PhoeniX

1088

FUJiTSU 1195 0041 0042 0249 0250

FUnai 0045 0195 1195

FUTUreTeCh 0045

GaTeWay 0198 0199

GBC 1043

Ge 0163 
0123

0159 
0121

0145 
0087

0133 
0029

0128 

GeC (UK) 1061

GooDManS 1043 1022 1010 1036 1041

Изготовитель Коды

GorenJe 1124 1034

GranaDa 1104 
1010

1033 1029 1022 1018

GranaDa (UK) 1043

GrUnDiG 0193 
1076

0203 
1075

1200 
1011

1096 1077

GVa 0131

haier 0135 0213 1028

hall MarK 0128

hannSPree 1185

hanSeaTiC 1043 1022 1020 1010

harMan KarDon 0201

hiFiVoX 1080 
1017

1059 1056 1024 1019

hinari 1195 1043 1020 1010

hiSenSe 0137 0140 0216

hiTaChi 0147 
1206 
1082 
1059 
1035 
1012

0144 
1101 
1080 
1058 
1026 
1010

0132 
1094 
1069 
1056 
1024

0128 
1093 
1066 
1055 
1018

0123 
1085 
1061 
1043 
1015

HP 0076 0218

hUMaX 0217 1030

hyPer 1206

hyPerion 0073

hyTeK 0016

hyUnDai 0220 0236

iKaSU 1212

ilo 0009 0056

inFiniTy 0148

inKel 0120

inno hiT 1068

inSiGnia 0099 0107

inTerFUnK 1104 
1023

1088 
1022

1056 
1020

1033 1024

inTerViSion 1121 
1115

1119 
1114

1118 
1113

1117 
1111

1116 

iSiS 1186

iTT 1100 1092 1046 1040

iTT-noKia 1100 1092 1058 1040

JBl 0148

JCPenny 0145 0132 0128 0123 0115

JenSen 0019
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TV/DVR

Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

Изготовитель Коды

JeT PoinT 1208

John leWiS 1193

JVC 0134 
1053

0087 
1047

0079 
1043

1092 
1010

1056

KarCher 1068 1012

KaThrein 1124 1034

KaWaSho 0173

KeC 0045

KenMarK 1183

KenneDy 1025

KenWooD 0204 0123

KleGG 0066

Klh 0006

KMC 0132

KneiSSel 1105

Knoll SySTeMS 0224

KoGan 1180

KonKa 0225

KrieSler 1060 
1023

1048 
1022

1047 1033 1025

KTV 0162 0132 0123 0045

leVel 1191

lG (GolDSTar) 0132 
0002 
2004

0128 
0013

0122 
0086

0110 
1022

0101 
1073

linSar 1187

lloyTron 0173 0172

loDGeneT 0069

loeWe 0227 1027

loeWe oPTa 1088 1023 1022 1020

loGiK 0069 1099 1091 1047 1038

lUMa 1022

lUXMan 0128

lUXor 1058

lXi 0148 0145 0077

M eleCTroniC 1201

MaGnaDyne 1088 1023

MaGnaSoniC 0015

MaGnaVoX 0148 
0030 
2008

0145 
0040 
2009

0132 
0088 
2010

0128 
0138 
2011

0123 
2007 

ManeSTh 1022

MaranTZ 0148 0123 0115 1022

Изготовитель Коды

Marelli 1088

MarK 1022

MarKS & 
SPenCer

1182

MaTSUi 0148 
1020

1091 
1001

1043 1040 1038

MaXenT 0199

MeDion 1031

MeMoreX 0128 0069

MeTZ 0084 
1023

1088 
1011

1077 1076 1075

MGa 0128 0123 0115

MinerVa 0084 
1075

1200 
1011

1096 1077 1076

MinTeK 0065

MiSaKi 0195

MiTSUBiShi 0168 
0115 
1090 
1077 
1046 
1029 
1011

0167 
0077 
1089 
1076 
1043 
1023 
1010

0160 
1124 
1083 
1075 
1039 
1022 
1007

0128 
1092 
1082 
1057 
1038 
1020 

0123 
1091 
1079 
1050 
1034 
1013 

MoTorola 2005

MTC 0176 0175

MUrPhy 1021

naTional 0182 
0148

0181 
1018

0180 0179 0177

neC 0125 
1043

0123 
1010

0121 0115 0010

neCKerMann 1102 1088 1078 1023

NEON 1182

niKei 0045

noBleX 1204 1205

noKia 1100 1092 1046 1040

norDMenDe 1094 
1056 
1009

1093 
1053

1080 
1024

1069 
1019

1059 
1017

oKi 1045 1049 1081 1087 1097

oleVia 0007

onKinG 0045

onWa 0045

oPToMa 0229

oPToniCa 0077

orion 0211 
0230 
1038

0210 
1210

0209 
1209

0208 
1091

0207 
1040
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

TV/DVR

Изготовитель Коды

oTTo VerSanD 1207 
1076 
1010

1102 
1075

1092 
1043

1078 
1022

1077 
1020

PanaSoniC 0169 
1136 
1131 
1004

0148  
1135 
1130

0087 
1134 
1129

0061 
1133 
1128

1137 
1132 
1002

PaThe’ MarConi 1059 1056 1024 1019 1017

PhilCo 0148 
0045

0132 
1105

0128 
1088

0123 
1023

0115

PhiliPS 0148 
0036 
1108 
1095 
1071 
1060 
1033 
1022 
1177

0145 
0035 
1107 
1088 
1070 
1054 
1032 
1020 
1179

0132 
0034 
1104 
1086 
1068 
1048 
1027 
1014 
1181

0128 
0033 
1100 
1084 
1067 
1047 
1025 
1008 
1213

0123 
0089 
1099 
1078 
1061 
1046 
1023 
1176 

Pioneer 0128 
1024

0123 
1022

0024 
1020

1069 1056

PolaroiD 0003 0004 0005 0006 0043

PorTlanD 0132 0128 0231

Proline 1209 1020

ProSCan 0133

ProTeCh 1022

ProTon 0165 
0008

0132 0128 0122 0059

QUaSar 0087 0032

QUelle 1200 
1044 
1011

1096 
1038

1077 
1022

1076 
1020

1075 
1012

raDio ShaCK 0197 
0045

0196 0180 0132 0128

raDiola 1078 
1025

1060 
1023

1048 
1022

1047 1033

raDioMarelli 1088 
1022

1083 1082 1029 1023

rBM (UK) 1044

rCa 0163 
0123 
2012

0161 
0115

0145 
0089

0133 
0188

0128 
2001

realiSTiC 0196 0167 0045

reDiFFUSion 1083 1082 1029

reX 1198 1025 1022

rFT 1127 
1122

1126 1125 1124 1123

rTF 1023

rUnCo 0153 0152 0044 0046

Saa 0183

Изготовитель Коды

SaBa 1094 
1059 
1017

1093 
1056 
1009

1088 
1024

1080 
1023

1069 
1019

Salora 1058 1018

SaMPo 0128 0123 0059

SaMSUnG 0226 
0022 
1204

0145 
0020 
1068

0132 
1226 
1022

0128 
1208 
2003

0124 
1205 

Sanyo 0054 
1043

0026 
1038

0091 
1023

1092 
1012

1091 
1010

SBr 1086 
1033

1084 
1022

1061 1047 1046

SCePTre 0232

SChneiDer 1196 
1047

1086 
1033

1078 
1025

1060 
1023

1048 
1022

SCoTT 0132 0128 0045 1195

SearS 0145 0132 0128

SeleCo 0078 
1022

1199 1198 1105 1025

SharP 0132 
1207

0128 
1043

0077 
1010

0062 0092

SherWooD 0067

SieMenS 0084 
1011

1077 
1010

1076 1075 1015

SiGnaTUre 0069

SinGer 1105 1088 1023

SinUDyne 1209 1210

Sole 0068 0233

Sony 0212 
0031 
1103 
1062 
1006

0194 
0028 
1102 
1043 
1172

0136 
0060 
1091 
1038 
1173

0130 
0093 
1065 
1016 
1174

0117 
1106 
1064 
1010 

SoUnD WaVe 1020

SoUnDeSiGn 0128 0045

SPeCTriCon 0122

SSS 0045

STern 1198 1025 1022

SUnKai 1210

SUPerSCan 0195

SUPraTeCh 1139 1140 1141 1142 1143

SylVania 0148 
0057

0145  
0094

0128 
0098

0123 
0142

0025 

SyMPhoniC 0184 0195

TanDBerG 1080 1056 1023

TanDy 0077

TaTUnG 0063 2018
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

TV/DVR

Изготовитель Коды

TCl 0234

TeaC 0095 0244

TeChniCS 0181

TeChWooD 0128

TeKniKa 0132 
0045

0128 
1195

0123 0115 0069

TeleFUnKen 1069 1059 1056 1024

TelerenT 0069

TenSai 1022

Tera 0156

ThoMSon 0191 
1080 
1056 
1019

0190 
1074 
1053 
1017

1094 
1072 
1044 
1009

1093 
1069 
1040 
1005

1082 
1059 
1024 
1003

Thorn 1099 1047

Thorn-
FerGUSon

1196 
1099

1197 
1047

1201 
1024

1103 1102

TiVo 0051 
2204

0052 1051 1052 2207

TMK 0128

ToShiBa 0202 
0103 
1044 
1001

0129 
1105 
1043 
1162

0063 
1096 
1042

0058 
1092 
1037

0096 
1063 
1010

ToTeViSion 0132

TriSTar 1099

TriUMPh 1199 1044

TrUTeCh 0055

Uher 1044

UlTraVoX 1088 1023

UniVerSUM 1201 
1012

1102 1077 1076 1075

ViDeo ConCePTS 0160

ViDeoCon 1188

ViDiKron 0235 0253

ViDTeCh 0128

VieWSoniC 0011 0038 0047 0254 0255

Viore 0245 0237

ViSTron 1194

ViSUal 
innoVaTionS

1183

ViTo 0070

ViZio 0001 0002 0049 0050 0246

VoXSon 1088 1023

Изготовитель Коды

WarDS 0148 0132 0128 0069

WaTSon 1077 1076 1075

WeGa 1088 1043 1010

WeGa Color 1023

WelTBliCK 1022

WeSTinGhoUSe 0017 
1022

0018 0023 0060 0100

WinBooK 0071

WinTerniTZ 1206

yaMaha 0128 0123 0238 0239

yorK 0128

yUPiTerU 0045

ZanUSSi 1198 1025 1022

ZeniTh 0090 
2019

0069 0240 2002 2006

ZonDa 0122
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

Изготовитель Коды

aBC 3011 3001

alleGro 3111

aMeriCaST 3212

aMino 3015 4031

arCher 3112

BelCor 3113

BT CaBle 4007

CaBle STar 3113 3033

CaBleTiMe 4016 4012 4011 4008

CiSCo 3016 3021 4032 4033

CiTiZen 3111

ClyDe CaBle 
ViSion

4017

ColoUr VoiCe 3090 3085

CoMCaST 3007 
4040

3040 3054 4014 4015

DeCaST Canal 4010

DiGi linK 3114

eaGle 3186

eaSTern 3070 3066

eleCTriCorD 3039

eMerSon 3112

FilMneT 4020 4018

FoXTel 4019

FranCe TeleCoM 4021 4013

GeC 4017

General 
inSTrUMenT

3054 4040

FoCUS 3116

FoXTel 3043

G.i 3097 3096 3017 3011 3001

GC eleTroniCS 3113

GeMini 3060 3032

General 3210

General 
inSTrUMenT

3210 3054

GooDMinD 3112

hanlin 3208 
3099

3175 
3056

3117 3101 3100

hiTaChi 3188 3001

JaSCo 3111

JerrolD 3210 
3073 
4022

3188 
3017 
4001

3162 
3011

3097 
3002

3096 
3001

linSay 3118

MaCoM 3191

Изготовитель Коды

MaGnaVoX 3068 3019 3017

MoTorola 3022 
4035

3023 
4036

3021 
4038

3031 4034

MoVie TiMe 3039 3035

nSC 3190 3035

oaK 3220 3197

PaCe 3179

PanaSoniC 3214 3189 3177 3176 3053

PanTher 3114

PhiliPS 3090 
4023

3085 3020 3019 3013

Pioneer 3216 
3041

3215 
3001

3209 
4002

3171 3119

PoPUlar 
MeChaniC

3116

PrelUDe 3120

PriMeSTar 3162

QUeST 3037 4041

raDioShaCK 3213 3112 3111

rCa 3214 3053

reCoTon 3116

reGal 3208 3101 3100 3099 3056

reMBranT 3032

SaGeM 4028

SaMSUnG 3003 
4002

3186 3072 4024 4003

SaTBoX 4004

SCienTiFiC 
aTlanTa

3222 
4026

3221 
4025

3203 
4006

3183 
4005

3038 
4039

SeaM 3121

SiGnaTUre 3188 3001

SPrUCer 3189 3177 3081 3053

STarCoM 3163 3011 3002

STarGaTe 3120

TanDy 3024

TeleCaPaTion 3028

TeleSerViCe 4011

TeXSCan 3036

TFC 3122

TiMeleSS 3123

TiVo 3029 3030 4029 4030

ToCoM 3205 3170

TUDi 4027

UniTeD CaBle 3011 4001

UniVerSal 3113 3042 3039 3034 3033

ViDeoWay 3211 3124
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

Изготовитель Коды

VieWSTar 3190 
3019

3089 3086 3053 3025

ViSioPaSS 4009

WeSTMinSTer 
CaBle

4007

ZeniTh 3219 3211 3125 3065

ZenTeK 3116

СПУТНИКОВЫЕ ТЮНЕРЫ

Изготовитель Коды

aiWa 6141

aKai 6033

alBa 6111 6001

alPhaSTar 5172

alPhaSTar DBS 5150

alPhaSTar DSr 5142

aMSTraD 6132

anKaro 6121

aSTro 6183 
6178

6182 
6177

6181 
6176

6180 6179

BarCoM 6121

BirDVieW 5125

BlaUPUnKT 6090 6038

BUSh 6106 6048

BUSh (UK) 6053

Canal 5078 6013

Canal DiGiTal 6013

Canal PlUS 
(Canal+)

6013

Channel MaSTer 5061 5025 5021 5020

ChaParral 5151 5016 5015

CiToh 5060

DireCTV 5009 
6005

5010 5014 6002 6003

DiSh neTWorK 5064

DraKe 5181 5113 5018 5017 5013

DX anTenna 5183 5079 5052 5031

eChoSTar 5185 
5153 
5008 
6025

5184 
5152 
5038 
6028

5178 
5097 
5040

5177 
5095 
6047

5163 
5064 
6021 

eleCTro hoMe 5092

Изготовитель Коды

FerGUSon 6124 
6063

6111 
6053

6106 
6052

6067 
6048

6064 
 6045

FinlUX 6010 6009

FoXTel 5076 6016

FTe 6080

FUBa 6121 6047 6014

FUJiTSU 5034 5029 5024

GolDen 
inTerSTar

6020

GooDManS 6111

GrUnDiG 5074 
6015

6090 6067 6053 6038

hiTaChi 5155 5004 6111 6106

hoUSTon 
TraCKer

5163

hUGheS 5189 5137 5005 5006

hUMaX 5072 6007

iTT 6067

iTT-noKia 6067

Janiel 5066

JerrolD 5184 5168 5154

KaThrein 5110 6090 6080 6033 6001

KCPi 5080 6037

KoSMoS 6080

KyoTo GMi aTlan 6143

leGenD 5153

leMon 6174

loeWe 6175

lorenZen 6174 6165 6164 6163 6161

MaCoM 5071 5070 5069 5065 5017

MaGnaVoX 5173 5161

MaranTZ 6033

MaSPro 6106 6053

MeMoreX 5153

MeTZ 6090

MinerVa 6090

MiTSUBiShi 5007 6090

MoTorola 5012 5019

MUlTiSTar 6080

neC 6073 6046 6036 6030

neTa P562 6140

neXTWaVe 5123
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BDS Список кодов пульта Ду для дополнительных компонентов

СПУТНИКОВЫЕ ТЮНЕРЫ

Изготовитель Коды

noKia 6067

norSaT 5073 6046

oPTiMUS 5166

oTTo VerSanD 6090

PaCe 5187 
6067 
6017

5028 
6064 
6039

5043 
6063

5082 
6053

6124 
6048

PaCe MSS SerieS 6067

PanaSoniC 5169 
6031

5066 5157 5053 6124

PanSaT 5120

PerSonal CaBle 5118

PhiliPS 5075 
6032

6124 
6019

6121 6053 6033

PiCo 5107

PreMiere 5057 6008

PreSiDenT 5104 5081

PriMeSTar 5175 5168 5154 5112 5002

QUaDral 6173 
6168

6172 
6167

6171 
6166

6170 6169

QUelle 6090

raDiola 6053

raDiX 6047

rCa 5190 
5058

5165 
5067

5139 
6035

5001 5158

realiSTiC 5180 5049

SaMSUnG 5142 
6127

5022 
6080

5026 
6034

5045 6132 

SaT 6127

SaTelliTe 
SerViCe

5088 5035

SCienTiFiC 
aTlanTa

5039 5056

SChneiDer 6053

SieMenS 6090 6038

SKy 5043 5044 6006 6017 6018

SKy MaSTer 6133

SKylaB 6121

Sony 5105 5062 5041 6029

STar ChoiCe DBS 5159

STarCaST 5047

SUPer GUiDe 5123 5027

TeChniSaT 6047

Изготовитель Коды

TeeCoM 5109 
5030

5093 5091 5090 5033

TeleCoM 6041

TeleFUnKen 6083

Thorn-
FerGUSon

6067 
6052

6064 
6045

6048 
6023

6063 6053

ToPFielD 5063 6011

ToShiBa 5023 5162 
5180 
5083 
5050

5161 
5179 
5081 
5049

5160 
5166 
5055 
5048

5126 
5103 
5054 
5032

ViaSaT 5077 6012

VorTeC 6142 6132

WiSi 6127 
6004

6047 6026 6027 6022

ZehnDer 6127 6080

ZeniTh 5188 
5084

5119 
5059

5094 
6044

5087 5085
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BDS технические характеристики

Ресиверы BDS 577, BDS 575, BDS 277 и BDS 275
Аудио
Предельная шумовая мощность (непрерывная средняя), стереомодель: 65 Вт на канал, 20 гц – 20 кгц, при кНИ <1,0 %, входное сопротивление на обоих каналах 6 ом

многоканальная мощность (только BDS 575/BDS 577): 65 Вт на канал, 20 гц – 20 кгц, при кНИ <1,0 %, полное сопротивление 6 ом

чувствительность/полное сопротивление входа (линейные входы): 250 мВ/46 ком

отношение сигнал/шум (ihF-a): –90 дБ

частотная характеристика при 1 Вт (±0,5 дБ): 20 гц – 20 кгц

FM-тюнер
частотный диапазон: 87,5 мгц – 108,0 мгц (Сша и Европа)

ограниченная шумами чувствительность ihF: >14 дБф

отношение сигнал/шум (моно/стерео): –60 дБ/–55 дБ

Искажения (моно/стерео): 0,3 %/0,5 %

Разделение стерео: –45 дБ при 1 кгц

Подавление помех по зеркальному каналу: –70 дБ

Подавление помех по промежуточной частоте: –80 дБ

Дисковый проигрыватель
Поддерживаемые типы дисков: BD-Video 12 см или 8 см (однослойный или двухслойный), DVD-Video, DVD+r/+rW,  

DVD-r/-rW, CDDa (цифровой музыкальный компакт-диск), CD-r/rW

Региональный код (BD/DVD): См. таблицу на стр. 2

аудиоформаты: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TruehD, DTS Digital, PCM, MP3: 32–320 кбит/с,  
включая кодирование с изменяемыми битрейтами

Форматы изображений: JPeG, GiF и PnG

Системы цветности: nTSC (Сша) или Pal (Европа)

Эффективный рабочий диапазон частот: 20 гц – 20 кгц ± 0,5 дБ

отношение сигнал/шум: –90 дБ (a-взвешенный)

Динамический диапазон: 90 дБ (16 бит)

кНИ при 1 кгц (DVD/CD): 0,1 %

коэффициент детонации: Ниже измеримых порогов

Bluetooth
частотный диапазон: 2402 мгц – 2480 мгц

мощность передатчика: <20 дБм (eriP)

модуляция: GFSK/π/4-DQPSK/8-DPSK

Функции: Воспроизведение потокового аудио, поддержка Bluetooth 2.1+eDr, a2DP v1.2, aVrCP v1.4, aaC

Видео
телевизионный формат: nTSC или Pal (выбираемый)

Версия hDMi: С поддержкой 3D и глубиной цвета 30/36 бит

Общие сведения
требования к питанию: 100–240 В переменного тока, 50/60 гц

Потребляемая мощность: 120 Вт максимум (BDS 575/BDS 577), 90 Вт максимум (BDS 275/BDS 277);  
<0,5 Вт в режиме ожидания

Размеры (В x ш x г): 400 x 80 x 285 мм (3 1/8 x 15 3/4 x 11 1/4 дюйма)

Вес: BDS 275 — 3,5 кг (7,7 фунта); BDS 277/BDS 575/BDS 577 — 3,6 кг (7,9 фунта)

глубина не включает в себя размеры разъемов. Высота включает в себя подставки и шасси.

Технические характеристики



harMan international industries, incorporated 
8500 Balboa Boulevard, northridge, Ca 91329 USa 
516.255.4545 (только для Сша)

Сделано в кНР 

© harMan international industries, incorporated, 2012 г. Все права защищены.

harman Kardon является товарным знаком компании harMan international industries, incorporated, зарегистрированным в Сша и/или других странах. 
ezSet/eQ — товарный знак компании harMan international industries, incorporated. Blu-ray Disc и BD-live — товарные знаки компании Blu-ray Disc 
association. Словесный товарный знак и логотип Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками и собственностью компании Bluetooth 
SiG, inc.; использование данных знаков компанией harman international industries, incorporated соответствует условиям лицензии. DiVX: о ВИДЕо 
DiVX: DivX® — цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, llC, которая является дочерней компанией компании rovi Corporation. Это 
официально сертифицированное (DivX Certified®) устройство, способное воспроизводить видео в формате DivX. На веб-сайте www.divx.com приведена 
дополнительная информация, а также программы преобразования видеофайлов в формат DivX. о ФуНкцИИ DiVX® ViDeo-on-DeManD: Это 
сертифицированное (DivX Certified®) устройство должно быть зарегистрировано, чтобы воспроизводить приобретенные фильмы DivX в режиме Video-
on-Demand (видео по запросу). чтобы получить регистрационный код, зайдите в раздел DivX VoD в меню настроек устройства. Посетите веб-сайт 
vod.divx.com для получения дополнительной информации о завершении регистрации. DivX®, DivX Certified® и связанные с ними логотипы являются 
зарегистрированными товарными знаками компании rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии. Сертификация DivX 
Certified® для воспроизведения видео в формате DivX® с разрешением вплоть до hD 1080p, включая премиум-материалы. Dlna®, логотип Dlna и 
Dlna CerTiFieD® являются товарными знаками, знаками обслуживания или удостоверительными знаками компании Digital living network alliance. 
DolBy DiGiTal PlUS TrUe-hD. Произведено по лицензии компании Dolby laboratories. Dolby и знак в виде двойной буквы D — зарегистрированные 
товарные знаки компании Dolby laboratories. DTS DiGiTal SUrroUnD. Производятся по лицензии патентов Сша №: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 
и других мировых патентов и патентов Сша, полученных и находящихся на рассмотрении. DTS, соответствующий символ и DTS вместе с этим 
символом являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS Digital Surround и логотипы DTS — товарными знаками компании DTS, inc. 
В состав изделия входит программное обеспечение. © DTS, inc. Все права защищены. hDMi, логотип hDMi и high-Definition Multimedia interface — 
зарегистрированные товарные знаки компании hDMi licensing llC в Сша и других странах. iPhone, iPod и iPad являются товарными знаками компании 
apple inc., зарегистрированными в Сша и других странах. устройства iPod, iPhone и iPad не входят в комплект. Наличие маркировки Made for iPod, 
Made for iPhone и Made for iPad означает, что электронное устройство специально разработано для подключения к устройствам iPod, iPhone или iPad и 
сертифицировано разработчиком на предмет соответствия стандартам производительности компании apple. компания apple не несет ответственности 
за работу этого устройства или за его соответствие стандартам безопасности и регулятивным нормам. Помните, что использование этого устройства 
с устройствами iPod, iPhone или iPad может повлиять на работу беспроводных сетей. Java, Java Powered и логотип с дымящейся чашкой кофе (Java 
Steaming Coffee Cup) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Sun Microsystems, inc. или ее дочерних 
компаний в Сша и других странах. Microsoft, Windows и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft 
Corporation в Сша и/или других странах.

Pandora является зарегистрированным товарным знаком компании Pandora Media, inc.

Picasa — товарный знак компании Google, inc.

WMa (Windows Media audio) является собственным файловым форматом, разработанным компанией Microsoft. Это изделие содержит 
технологии защиты от копирования, защищенные патентами Сша и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими 
компании rovi Corporation. Декомпилирование и дизассемблирование запрещены.

youTube — товарный знак компании Google, inc.

артикул № hKP4816, ред. a www.harmankardon.com


