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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИ-
МАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА.  ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, 
ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ; ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАН-

НОМУ ПЕРСОНАЛУ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ

Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает о наличии внутри корпуса не-
изолированного участка опасного напряжения, достаточного для поражения электрическим 
током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения 
пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в документа-
ции, прилагаемой к устройству.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
УСТРОЙСТВО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Это оборудование было проверено и установле-
но в соответствии с ограничениями для цифровых 
устройств Класса В согласно Части 15 Правил FCC.  
Данные ограничения призваны обеспечить соот-
ветствующую защиту от вредоносных помех в жи-
лой обстановке.  Данное оборудование генериру-
ет, использует и может излучать высокочастотную 
энергию и, не будучи установлено в соответствии с 
инструкциями и при отклонении от инструкций при 
эксплуатации, может создавать вредоносные поме-
хи для радиокоммуникаций. Однако нет гарантии, 
что помехи не возникнут в частных случаях установ-
ки.  Если данное оборудование вызывает вредо-
носные помехи для радио- и телевизионного 
приема, которые определяются по включению 
и выключению оборудования, пользователь 
должен попытаться устранить помехи следующим 
способом:
Переориентируйте или переместите приемную ан-
тенну. Увеличьте расстояние между оборудованием 
и приемником. Оборудование и приемник должны 
использовать разные штепсельные розетки. Про-
консультируйтесь с дилером или опытным техни-
ческим специалистом по радиосвязи/телевидению. 

ПРИМЕЧАНИЕ:
Внесение каких-либо изменений в схему устрой-
ства может стать нарушением Части 15 правил 
FCC, привести к утрате пользовательского права 
и могут стать причиной отказа в гарантийном 
обслуживании.

Данное цифровое устройство класса В соответ-
ствует техническим нормам ICES-003 Канады.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите до начала работы

Это устройство было разработано и создано в соответствии с требованиями высокого качества и стандартами 
безопасности.
Тем не менее, во время работы и установки вам следует соблюдать некоторые меры предосторожности.

1.  Внимательно прочтите настоящее руководство.

2.  Руководствуйтесь указанными инструкциями.

3.   Учтите все предупреждения.

4.  Следуйте всем инструкциям.

5.  Не используйте устройство вблизи воды.

6.  Протирайте только сухой тканью.

7.  Не блокируйте вентиляционные отверстия.  Установите устройство в соответствии с инструкциями произ-
водителя.

8.  Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как радиаторы, печи или другие (включая 
усилители), которые нагреваются при работе.

9.  Не недооценивайте важности использования поляризованной или заземленной вилки. Поляризованная 
вилка имеет два плоских контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет третий кон-
такт для заземления. Широкий контакт или контакт заземления обеспечивают безопасность. Если прила-
гаемая вилка не подходит к вашей розетке, попросите электрика заменить розетку.

10.  Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его целостностью, особенно у вилки и в 
месте, где он выходит из устройства.

11.  Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары. 

12.  Используйте только указанную производителем или поставляемую с устройством подставку, тележку, шта-
тив, крепление или стол.  При использовании тележки будьте осторожны при перемещении устройства.

13.  Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется долгое время.

14.  Сервисное обслуживание устройства выполняется квалифицированным персоналом. Сервисное обслужи-
вание требуется, если устройство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, пролита 
жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под дождем или в условиях 
повышенной влажности, устройство уронили, и оно не функционирует нормально.



ЗАМЕЧАНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
Упаковочные материалы этого устройства должны быть утилизированы. Это устройство и сопут-
ствующие аксессуары, за исключением батарей, являются продуктами, соответствующими дирек-
тиве WEEE.  Пожалуйста, утилизируйте эти материалы в соответствии с местными законами об 
утилизации. При списании устройства по окончании срока его службы, также следуйте местным 
правилам и законам.
Батареи ни в коем случае нельзя выбрасывать, их необходимо списать в соответствии с местными 
законами об утилизации батарей.

ГАРАНТИЯ 
Информацию о гарантии вы можете получить в мест-
ном центре продаж Marantz. 

СОХРАНИТЕ ЧЕК
Чек, полученный при приобретении, является под-
тверждением выполненной покупки.  Сохраните его в 
надежном месте для последующих обращений к пред-
ставителям Marantz.

ВАЖНО
При обращении за гарантийным обслуживанием поку-
патель обязан подтвердить место и даты покупки. Для 
этого необходимо предоставить чек или квитанцию.

ВНИМАНИЕ:
-  Не оставляйте устройство под дождем или во влажных усло-

виях, а также в зоне доступа брызг.
-  Не беритесь влажными руками за адаптер питания.
-  Не закрывайте вентиляционные отверстия скатертью, газе-

тами, занавесками и т.д.
-  Не располагайте на устройстве источники открытого огня, 

такие как свечи. 
-  При утилизации использованных батарей, пожалуйста, со-

блюдайте правительственные правила или наставления об 
окружающей среде, которые действуют в вашей стране или 
области.

-  Не забудьте оставить вокруг устройства свободное про-
странство 0,1 м.

-  Не оставляйте на устройстве сосуды с жидкостью, напри-
мер, вазы.

-  Учтите, что даже в положении переключателя в значении 
OFF, устройство все еще находится под напряжением.

-  Устройство должно быть установлено возле источника пита-
ния, так чтобы розетка была легкодоступна. 

-  Не оставляйте устройство и батарейки в местах, подвержен-
ных нагреванию, например, под прямыми солнечными луча-
ми, вблизи огня и т.д.

Требования в соответствии с нормами 
RTTE
ЗАМЕЧАНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Корпорация Marantz Europe, филиал D&M Europe B.V., 
заявляет о соответствии устройства IS301 основным 
требованиям и другим условиям директивы 1999/5/EC 
и другим применимым стандартам: EN 300 328, EN 301 
489-1, EN 301 489-17, EN50371 и EN60950-1.
С декларацией о соответствии можно ознакомиться у 
наших европейских представителей Marantz. 

Marantz Europe
Филиал D&M Europe B.V
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, Нидерланды 

Маркировка 
Согласно требованиям маркировки CE: на устройство 
нанесены маркировка СЕ и ярлык класса 2. 
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A NOTE ABOUT RECYCLING
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories 
packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. 
Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with your local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local 
regulations concerning chemical wastes.
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REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE
Le matériel d’emballage de cet appareil est recyclable et peut être réutilisé. Cet appareil et les accessoires 
qui sont emballés avec celui-ci sont conformes, à l’exception des piles, à la directive DEEE (relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques). 
Jetez ce matériel conformément aux réglementations de recyclage locales.
Pour mettre l’appareil au rebut, respectez les règles ou réglementations locales.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais être mises au rebut conformément aux 
réglementations locales concernant les déchets chimiques.
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RECYCLING-HINWEIS
Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist für Recycling geeignet und kann wiederverwendet werden. 
Dieses Produkt und das in seinem Verpackungskarton enthaltene Zubehör mit Ausnahme der Batterien 
entsprechen der WEEE-Direktive. 
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung irgendwelcher Materialien die örtlichen Recycling-Bestimmungen.
Bei der Entsorgung des Gerätes sind die einschlägigen Umweltschutzaufl agen sorgfältig zu befolgen.
Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen 
Vorschriften zur Entsorgung von chemischem Abfall entsorgt werden.
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S RECYCLING VAN APPARATUUR EN VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking van dit product is geschikt voor recycling. Dit product en de accessoires, als geheel verpakt, 
zijn het relevante product volgens de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen. 
Gooi materialen bij het afval volgens de gemeentelijke voorschriften voor recycling.
Gooi dit apparaat bij het afval volgens de gemeentelijke wetten of voorschriften.
Batterijen mogen nooit bij het normale afval en mogen nooit worden verbrand, maar moeten worden 
weggegooid volgens de gemeentelijke voorschriften voor chemisch afval.
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NOTA SOBRE EL RECICLADO
Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden ser reutilizados. En este producto 
y sus accesorios incluidos es aplicable la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), excepto en lo referente a las pilas. 
Se ruega eliminar cualquiera de esos materiales de acuerdo con las normas locales de reciclado.
Cuando deseche esta unidad, cumpla con las normas o reglamentaciones locales.
Las pilas no deben tirarse ni incinerarse, sino que deben eliminarse de acuerdo con las normas locales 
sobre residuos químicos.
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NOTA SUL RICICLAGGIO
I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Questo prodotto 
e gli accessori in dotazione con esso, eccettuate le batterie, rappresentano il prodotto applicabile per la 
direttiva RAEE (rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Smaltirli seguendo le proprie normative locali sul riciclaggio.
Quando si desidera eliminare l’apparecchio, attenersi alle indicazioni e alle normative locali.
Non gettare via le batterie e non bruciarle, ma smaltirle in conformità alle normative locali relative ai rifi uti 
chimici.
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OM ÅTERVINNING
Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Den här produkten och 
de med produkten levererade tillbehören, förutom batterierna, överensstämmer med WEEE-direktivet. 
Kassera allt material i enlighet med lokala miljöföreskrifter.
När enheten ska kasseras ska du följa lokala miljöföreskrifter.
Batterier får aldrig slängas i hushållsavfall eller brännas. Dom ska hanteras i enlighet med lokala 
miljöföreskrifter för kemiskt avfall.

Español
ADVERTENCIAS

- No exponga el equipo a la lluvia, la humedad, goteos o 
salpicaduras.

- No toque el adaptador de CA con las manos húmedas.

- No cubra la ventilación con objetos como manteles, 
periódicos, cortinas, etc.

- No deben colocarse sobre el equipo elementos con 
fuego, por ejemplo velas encendidas.

- Cuando se eliminen baterías usadas, deben cumplirse 
las reglamentaciones ofi ciales o las normas de protección 
medioambiental aplicables en su país o en su zona.

- Deje un espacio de unos 0,1 metro alrededor de la 
unidad.

- No se deben colocar sobre el aparato recipientes que 
contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.

- Cuando el interruptor está en la posición OFF, el equipo 
no está completamente desconectado de la alimentación 
MAINS.

- El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación 
de manera que resulte fácil acceder a ella.

- No exponga la unidad y las pilas a un calor excesivo, 
tal como el derivado de la luz directa del sol, el fuego, o 
alguna fuente térmica similar.

Italiano
AVVERTENZE

- Non esporre l’apparecchio alla pioggia, all’umidità, al 
gocciolamento o agli spruzzi.

- Non toccare l’adattatore CA con le mani bagnate.

- Non coprire le fessure di ventilazione con tovaglie, 
giornali, tende od oggetti analoghi.

- Non posare sull'apparecchio sorgenti di fi amme scoperte 
quali candele accese.

- Smaltire le pile usate in conformità alle norme governative 
o disposizioni ambientali vigenti nel proprio paese o 
zona.

- Lasciare 0,1 metro liberi tutto intorno l'unità.

- Non mettere sull'apparecchiatura alcun contenitore di 
liquido, come ad esempio dei vasi.

- Quando l ' interruttore è nel la posizione OFF, 
l'apparecchiatura non è completamente scollegata da 
MAINS.

- L’apparecchio va installato in prossimità della fonte di 
alimentazione, in modo che quest’ultima sia facilmente 
accessibile.

- Non esporre l'unità e le batterie a calore eccessivo come 
la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

Svenska
VARNINGAR

- Utsätt inte utrustningen för regn, fukt, droppande vatten 
eller vattenstänk.

- Hantera inte nätadaptern med våta händer.

- Täck inte för ventilationsöppningarna med några föremål 
som till exempel bordsdukar, dagstidningar, gardiner 
e.d.

- Inga föremål med öppen låga, som till exempel tända 
stearinljus, bör placeras på utrustningen.

- Följ de lagar och miljöskyddsråd som gäller i det land 
eller område där du bor när du gör dig av med batterier.

- Se till att det fi nns omkring 0,1 meter fri plats runt omkring 
enheten.

- Inga objekt som är fyllda med någon vätska, till exempel 
blomstervaser, bör placeras på apparaten.

- Även om strömbrytaren står i det avstängda läget 
OFF, så är utrustningen inte helt bortkopplad från det 
elektriska nätet (MAINS).

- Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så 
att strömförsörjningen är lätt att tillgå.

- Utsätt inte enheten och batterierna för kraftig värme, 
såsom direkt solljus, eld eller liknande.

Regulations According to R&TTE
Declaration of Conformity
Hereby, Marantz Europe, a division of D&M 
Europe B.V. declares that this product IS301 is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 
in conformity with the following standards;
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, 
EN50371 and EN60950-1

The declaration of conformity may be consulted to 
our European representative, Marantz Europe.

Marantz Europe
A division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The 
Netherlands

Marking
In line with CE marking regulations: the CE 
mark and the class 2 identifier are added to the 
equipment:

EN
G

LI
SH

A NOTE ABOUT RECYCLING
This product’s packaging materials are recyclable and can be reused. This product and the accessories 
packed together are the applicable product to the WEEE directive except batteries. 
Please dispose of any materials in accordance with your local recycling regulations.
When discarding the unit, comply with your local rules or regulations.
Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with your local 
regulations concerning chemical wastes.
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REMARQUE CONCERNANT LE RECYCLAGE
Le matériel d’emballage de cet appareil est recyclable et peut être réutilisé. Cet appareil et les accessoires 
qui sont emballés avec celui-ci sont conformes, à l’exception des piles, à la directive DEEE (relative aux 
déchets d’équipements électriques et électroniques). 
Jetez ce matériel conformément aux réglementations de recyclage locales.
Pour mettre l’appareil au rebut, respectez les règles ou réglementations locales.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées, mais être mises au rebut conformément aux 
réglementations locales concernant les déchets chimiques.
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RECYCLING-HINWEIS
Das Verpackungsmaterial dieses Produkts ist für Recycling geeignet und kann wiederverwendet werden. 
Dieses Produkt und das in seinem Verpackungskarton enthaltene Zubehör mit Ausnahme der Batterien 
entsprechen der WEEE-Direktive. 
Bitte beachten Sie bei der Entsorgung irgendwelcher Materialien die örtlichen Recycling-Bestimmungen.
Bei der Entsorgung des Gerätes sind die einschlägigen Umweltschutzaufl agen sorgfältig zu befolgen.
Batterien dürfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern müssen gemäß den örtlichen 
Vorschriften zur Entsorgung von chemischem Abfall entsorgt werden.
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S RECYCLING VAN APPARATUUR EN VERPAKKINGSMATERIAAL
De verpakking van dit product is geschikt voor recycling. Dit product en de accessoires, als geheel verpakt, 
zijn het relevante product volgens de WEEE-richtlijn, behalve de batterijen. 
Gooi materialen bij het afval volgens de gemeentelijke voorschriften voor recycling.
Gooi dit apparaat bij het afval volgens de gemeentelijke wetten of voorschriften.
Batterijen mogen nooit bij het normale afval en mogen nooit worden verbrand, maar moeten worden 
weggegooid volgens de gemeentelijke voorschriften voor chemisch afval.
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NOTA SOBRE EL RECICLADO
Los materiales de embalaje de este producto son reciclables y pueden ser reutilizados. En este producto 
y sus accesorios incluidos es aplicable la directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), excepto en lo referente a las pilas. 
Se ruega eliminar cualquiera de esos materiales de acuerdo con las normas locales de reciclado.
Cuando deseche esta unidad, cumpla con las normas o reglamentaciones locales.
Las pilas no deben tirarse ni incinerarse, sino que deben eliminarse de acuerdo con las normas locales 
sobre residuos químicos.
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NOTA SUL RICICLAGGIO
I materiali di imballaggio di questo prodotto sono riciclabili e possono essere riutilizzati. Questo prodotto 
e gli accessori in dotazione con esso, eccettuate le batterie, rappresentano il prodotto applicabile per la 
direttiva RAEE (rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). 
Smaltirli seguendo le proprie normative locali sul riciclaggio.
Quando si desidera eliminare l’apparecchio, attenersi alle indicazioni e alle normative locali.
Non gettare via le batterie e non bruciarle, ma smaltirle in conformità alle normative locali relative ai rifi uti 
chimici.
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OM ÅTERVINNING
Den här produktens förpackningsmaterial är återvinningsbart och kan återanvändas. Den här produkten och 
de med produkten levererade tillbehören, förutom batterierna, överensstämmer med WEEE-direktivet. 
Kassera allt material i enlighet med lokala miljöföreskrifter.
När enheten ska kasseras ska du följa lokala miljöföreskrifter.
Batterier får aldrig slängas i hushållsavfall eller brännas. Dom ska hanteras i enlighet med lokala 
miljöföreskrifter för kemiskt avfall.

Español
ADVERTENCIAS

- No exponga el equipo a la lluvia, la humedad, goteos o 
salpicaduras.

- No toque el adaptador de CA con las manos húmedas.

- No cubra la ventilación con objetos como manteles, 
periódicos, cortinas, etc.

- No deben colocarse sobre el equipo elementos con 
fuego, por ejemplo velas encendidas.

- Cuando se eliminen baterías usadas, deben cumplirse 
las reglamentaciones ofi ciales o las normas de protección 
medioambiental aplicables en su país o en su zona.

- Deje un espacio de unos 0,1 metro alrededor de la 
unidad.

- No se deben colocar sobre el aparato recipientes que 
contengan líquidos, como por ejemplo jarrones.

- Cuando el interruptor está en la posición OFF, el equipo 
no está completamente desconectado de la alimentación 
MAINS.

- El equipo se instalará cerca de la fuente de alimentación 
de manera que resulte fácil acceder a ella.

- No exponga la unidad y las pilas a un calor excesivo, 
tal como el derivado de la luz directa del sol, el fuego, o 
alguna fuente térmica similar.

Italiano
AVVERTENZE

- Non esporre l’apparecchio alla pioggia, all’umidità, al 
gocciolamento o agli spruzzi.

- Non toccare l’adattatore CA con le mani bagnate.

- Non coprire le fessure di ventilazione con tovaglie, 
giornali, tende od oggetti analoghi.

- Non posare sull'apparecchio sorgenti di fi amme scoperte 
quali candele accese.

- Smaltire le pile usate in conformità alle norme governative 
o disposizioni ambientali vigenti nel proprio paese o 
zona.

- Lasciare 0,1 metro liberi tutto intorno l'unità.

- Non mettere sull'apparecchiatura alcun contenitore di 
liquido, come ad esempio dei vasi.

- Quando l ' interruttore è nel la posizione OFF, 
l'apparecchiatura non è completamente scollegata da 
MAINS.

- L’apparecchio va installato in prossimità della fonte di 
alimentazione, in modo che quest’ultima sia facilmente 
accessibile.

- Non esporre l'unità e le batterie a calore eccessivo come 
la luce diretta del sole, il fuoco o così via.

Svenska
VARNINGAR

- Utsätt inte utrustningen för regn, fukt, droppande vatten 
eller vattenstänk.

- Hantera inte nätadaptern med våta händer.

- Täck inte för ventilationsöppningarna med några föremål 
som till exempel bordsdukar, dagstidningar, gardiner 
e.d.

- Inga föremål med öppen låga, som till exempel tända 
stearinljus, bör placeras på utrustningen.

- Följ de lagar och miljöskyddsråd som gäller i det land 
eller område där du bor när du gör dig av med batterier.

- Se till att det fi nns omkring 0,1 meter fri plats runt omkring 
enheten.

- Inga objekt som är fyllda med någon vätska, till exempel 
blomstervaser, bör placeras på apparaten.

- Även om strömbrytaren står i det avstängda läget 
OFF, så är utrustningen inte helt bortkopplad från det 
elektriska nätet (MAINS).

- Utrustningen ska vara installerad nära strömuttaget så 
att strömförsörjningen är lätt att tillgå.

- Utsätt inte enheten och batterierna för kraftig värme, 
såsom direkt solljus, eld eller liknande.

Regulations According to R&TTE
Declaration of Conformity
Hereby, Marantz Europe, a division of D&M 
Europe B.V. declares that this product IS301 is in 
compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 
in conformity with the following standards;
EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, 
EN50371 and EN60950-1

The declaration of conformity may be consulted to 
our European representative, Marantz Europe.

Marantz Europe
A division of D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA Eindhoven, The 
Netherlands

Marking
In line with CE marking regulations: the CE 
mark and the class 2 identifier are added to the 
equipment:
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Благодарим за приобретение беспроводной док-станции для iPod Marantz IS301. Ее компоненты 
были разработаны для обеспечения надежной, бесперебойной многолетней работы и наслаждения 
звучанием.  Уделите несколько минут и внимательно прочтите руководство пользователя, прежде 
чем будете подключать и работать на IS301.
Так как доступно несколько вариантов соединений и конфигураций, рекомендуем вам обратиться к 
представителям Marantz для выполнения собственной системы настроек.

СОдЕржАНИЕ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
•  Подключая iPod и домашние акустические системы с помощью этого устройства, вы сможете вос-

произвести аудио файлы на iPod.

•  В зависимости от условий использования и назначения, вы можете выбрать беспроводное или 
проводное соединение. 

•  Благодаря технологии беспроводной передачи звука, использующей профиль Bluetooth ® A2DP, 
вы можете воспользоваться съемным ручным модулем или приемником.

•  Также, благодаря технологии беспроводной передачи звука, использующей профиль Bluetooth 
® AVRCP, вы можете дистанционно управлять усилителями звука Marantz и другим оборудовани-
ем, поддерживающим профиль Bluetooth ® AVRCP.

•  Данное устройство поддерживает стандарт защиты содержимого SCMS-T для Bluetooth ®. (IS-
301RX)

•  Также через iPod могут выводиться и видеосигналы.

•  Благодаря регулятору толщины на ручном модуле вы можете закрепить iPod к модулю без ис-
пользования адаптера док-станции.

•  Доступны два способа установки устройства: Настольный и настенный.

•  iPod может быть легко закреплен и отсоединен.

•  Доступна подзарядка iPod.

ПЕрЕд ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОдКЛЮЧАЕМЫЕ К iPod УСТрОЙСТВА

• iPod touch (первое и второе поколение)

•  iPod classic

• iPod nano (1-ое, 2-ое, 3-ье и 4-ое поколения)

•  iPod (4-ое и 5-ое поколения)

•  iPod mini
iPod – это торговая марка компании Apple, Inc., зарегистрированной в США и других странах.

  Примечания:

• До начала использования рекомендуем обновить программное обеспечение iPod последней версии.
• Посетите веб-сайт Apple Inc. и определите последнюю версию программного обеспечения iPod. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ .......................................................................................................... 1

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .................................................................................................................... 1

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ К iPod УСТРОЙСТВА ........................................................................................................................................................................ 1

ПРОВЕРКА ПРОДУКТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  .......................................................................................................................... 2

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ ................................................................................................................... 3

РУЧНОЙ МОДУЛЬ (IS301).............................................................................................................................................................................................. 3

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА (IS301DS) .................................................................................................................................................................................. 4

ПРИЕМНИК (IS301RX) ................................................................................................................................................................................................... 5

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ .......................................................................................................................... 6

ПОДГОТОВКА АДАПТЕРА ПИТАНИЯ .............................................................................................................................................................................. 6

БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ..................................................................................................................................................................................... 6

СОЕДИНЕНИЕ IS-LINK (ПРОВОДНОЕ)  ......................................................................................................................................................................... 10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ............................................................................................................ 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЕМНИКА К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ С ПОДДЕРЖКОЙ BLUETOOTH  .......................................................................................... 12

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ ................................................................................................................................................................................................ 13

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ (RC001IS) .................................................................................................................................................................... 15

НЕПОЛАДКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ ............................................................................................ 17

ПРОЧЕЕ ............................................................................................................................................... 17
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ............................................................................................................................................................................... 18
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ПЕрЕд ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

МЕрЫ ПрЕдОСТОрОжНОСТИ ПрИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ BLUETOOTH 

Связь по Bluetooth может быть прервана в следую-
щих ситуациях:

  Если вы пытаетесь выполнить соединение по 
Bluetooth вблизи металлических предметов,

 Если вблизи устройства находится устройства, 
использующие радиоволны, такие как устройства 
LAN, микроволновые печи и др.

  Если антенна Bluetooth прикрыта рукой или дру-
гими объектами.

    Антенна Bluetooth 

Так как устройства Bluetooth и беспроводные 
устройства LAN (IEEE802.11b/g) используют ту же ча-
стоту, радиочастотные помехи могут возникнуть во 
время соединения и вызвать нарушения скорости 
передачи, шумы или сбои соединения. 
Микроволны, передаваемые устройствами Blue-
tooth, могут влиять на работу электронного меди-
цинского оборудования.  Во избежание несчастных 
случаев не используйте данное устройство в сле-
дующих местах:

  в больнице, поезде, самолете

  на заправочных станциях и в других местах с 
повышенным риском возгорания 

  вблизи автоматически открываемых дверей или 
противопожарной сигнализации.

 Ручной модуль (IS301) ..................................... 1 

	База док-станции (IS301DS) .......................... 1

	Приемник (IS301RX) ......................................... 1

 Антенна для приемника................................. 1

 Пульт дистанционного управления 
 (RC001IS) ................................................................ 1

	Адаптеры (для базы и приемника) ............ 2

	Штепсели для адаптеров 
    Для США/Япония .......................................... 2

    Для Европы  .................................................... 2

	Кабели IS-LINK (кабель прямого 
 подключения CAT5/LAN) ................................ 2

	Кабель AV  ............................................................. 1

	Кабель дистанционного управления ...... 1

	Кабель USB  .......................................................... 1

	Винты для настенного монтажа  ................ 4

	Руководство пользователя ........................... 1

	Гарантия

    Для Канады ..................................................... 1

    Для США ........................................................... 1

ПрОВЕрКА ПрОдУКТА И дОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПрИНАдЛЕжНОСТЕЙ 
Откройте упаковку и убедитесь, что там находятся перечисленные далее принадлежности. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ
рУЧНОЙ МОдУЛЬ (IS301)  Разъем USB 

Подключите ваш компьютер с помощью входяще-
го в комплект кабеля. Выполнение синхрониза-
ции iPod с iTunes возможно только при установке 
iPod в ручной модуль. Если iPod подключен к ва-
шему PC с помощью USB разъема на ручном мо-
дуле, то PC может не распознать iPod, это зависит 
от типа используемого iPod или компьютерной 
среды. В этом случае выньте и затем снова вставь-
те iPod из/в ручной модуль, или воспользуйтесь 
кабелем USB, входящим в комплект iPod.

 iPod док-станция
Предназначена для подключения iPod.

 Базовый коннектор 
Предназначен для подключения ручного модуля 
к базовой установке.

 Регулятор толщины
Вращая этот регулятор, вы можете изменить тол-
щину входа, в зависимости от толщины вашего 
устройства iPod.  Несоответствующая ширина мо-
жет привести к повреждению коннекторов.
Поле подробная информация дана в разделе «Со-
единение вашего iPod с ручным модулем» (стр. 8).

 Кнопка сопряжения PAIRING 
Эта кнопка предназначена для установки Blue-
tooth соединения с приемником.

 Индикатор PAIRING 
Определяет состояние соединения с приемни-
ком, мигая, потухая или меняя цвет.

 Кнопка POWER
 (кнопки управления AMP)
Нажатие этой кнопки включает/выключает уси-
литель/ресивер Marantz, который дистанционно 
подключен к приемнику.

 Кнопки VOL +/- 
 (кнопки управления AMP) 
Нажатие этих кнопок увеличивает/уменьшает 
уровень громкости усилителя/ресивера Marantz, 
который дистанционно подключен к приемнику.

 Кнопка INPUT 
 (кнопки управления AMP)
Нажатие этой кнопки переключает источники 
входного сигнала усилителя/ресивера Marantz, 
который дистанционно подключен к приемнику. 
(Некоторые продукты не соответствуют этой 
функции.)
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА (IS301DS)
ВИд СВЕрХУ

ВИд СБОКУ И СНИЗУ 

(1) Коннектор ручного модуля
Предназначен для подключения в него ручного 
модуля.

 Примечание

Не подключайте iPod непосредственно в этот 
разъем, так как форма коннектора может отли-
чаться от док-станции iPod.

(2) Держатель ручного модуля
Необходимо поднять этот держатель при настен-
ном монтаже базовой установки. Подробности см. 
в разделе «Процедура установки базового модуля» 
(стр. 13).

(3) Индикатор питания
Этот индикатор загорается при поступлении пита-
ния через адаптер или при подключении базового 
модуля к приемнику посредством кабеля IS-LINK.  
Этот индикатор начнет мигать при поступлении 
сигнала из пульта дистанционного управления. 

(4) Отверстия для настенного   
 монтажа
Используйте эти отверстия при монтаже базового 
модуля на стену.

(5) Инфракрасный приемник сигнала
Этот приемник предназначен для приема инфра-
красных сигналов дистанционного управления.

(6) Переключатель выбора   
 видеосигналов
С помощью этого переключателя выберите ви-
деосигнал (S-VIDEO/VIDEO/ COMPONENT), который 
будет выводиться из приемника.  Если этот пере-
ключатель будет переключен во время воспроиз-
ведения, выходной сигнал может не измениться, 
что зависит от типа подключенного iPod.  В этом 
случае возвратитесь на страничку MENU и переза-
пустите воспроизведение видео.

(7) IS-LINK A/V разъемы
Предназначены для подключения базового моду-
ля и приемника с помощью входящих в комплект 
кабелей IS-LINK.  Прежде чем выполнить подклю-
чение отключите кабель питания, затем убедитесь, 
что правильно выполнили соединение разъемов 
IS-LINK A и V. 

СИГНАЛЫ, ПЕрЕдАВАЕМЫЕ ЧЕрЕЗ рАЗЪЕМ IS-LINK A

• Аудиосигналы

• Сигналы дистанционного управления

• Питание

СИГНАЛЫ, ПЕрЕдАВАЕМЫЕ ЧЕрЕЗ рАЗЪЕМ IS-LINK V

• Видеосигналы

• Сигналы внешнего управления

(8) Разъем для подключения   
 адаптера питания
Подключите в этот разъем входящий в комплект 
адаптер. Если базовый модуль и приемник подклю-
чены через IS-LINK A, то питание будет подаваться 
из приемника. 
Таким образом, нет необходимости в подключении 
адаптера питания к базовому модулю. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ

ПрИЕМНИК (IS301RX)  Разъем для подключения 
 адаптера питания
Подключите в этот разъем входящий в комплект 
адаптер.

 Разъем EXT. CONTROL 
Используется для подключения системы внешнего 
управления.

 Разъем REMOTE CONTROL 
Предназначен для подключения продуктов Ma-
rantz, оснащенных разъемом дистанционного 
управления. 

 Разъемы AUDIO OUT L/R 
Предназначен для подключения входных аудио 
разъемов усилителя/ресивер/телевизора.

 Разъем VIDEO OUT 
Предназначен для подключения входных видео 
разъемов ресивера/телевизора.

 Разъем S-VIDEO OUT 
Предназначен для подключения входных разъе-
мов S-VIDEO ресивера/телевизора.

 Разъемы COMPONENT 
   (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) VIDEO OUT 
Предназначен для подключения входных компо-
нентных видео разъемов ресивера/телевизора.

 IS-LINK A/V разъемы
Предназначены для подключения базового моду-
ля и приемника с помощью входящих в комплект 
кабелей IS-LINK. 
Подключите к ним входящие в комплект кабели IS-
LINK. 
Прежде чем выполнить подключение отключите 
кабель питания, затем убедитесь, что правильно 
выполнили соединение разъемов IS-LINK A и V. 

СИГНАЛЫ, ПЕрЕдАВАЕМЫЕ ЧЕрЕЗ рАЗЪЕМ IS-LINK A
•  Аудиосигналы
•  Сигналы дистанционного управления
•  Питание

СИГНАЛЫ, ПЕрЕдАВАЕМЫЕ ЧЕрЕЗ рАЗЪЕМ IS-LINK V
•  Видеосигналы
•  Сигналы внешнего управления

 Кнопка MODE 
С помощью этой кнопки вы можете выполнить 
беспроводное соединение приемника и ручного 
модуля.

 Индикатор PAIRING 
Определяет состояние соединения с ручным моду-
лем, мигая, потухая или меняя цвет.

 Индикатор POWER 
Этот индикатор загорается при подключении адап-
тера к приемнику.

 Антенна
Эта антенна предназначена для осуществления 
беспроводной связи. В комплект поставки она вхо-
дит, будучи отсоединенной от приемника.
Более подробная информация о монтаже прием-
ника дана на стр. 7.

 Отверстия для настенного монтажа
Используйте эти отверстия при монтаже приемни-
ка на стену.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ
ПОдГОТОВКА АдАПТЕрА ПИТАНИЯ

МОНТАж дОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШТЕПСЕЛЕЙ ПИТАНИЯ

1.  Подключите входящий в комплект штекер к адаптеру питания, потянув его в указанном стрелочкой 
направлении. 

Примечания:

•  Не используйте штепсель с другим оборудованием, кроме предусмотренного адаптера.
•  Подключите адаптер к ближайшей настенной розетке.
•  Прежде чем подключить/отключить адаптер к/от входного разъема питания, убедитесь что кабель пита-

ния отключен от настенной розетки.
•  Если вы подключили не тот штепсель к адаптеру питания, отсоедините его, нажав на кнопку отключения 

острым предметом, таким как ручка, как показано на следующем рисунке.

ВКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ УСТрОЙСТВА
Это устройство не оснащено выключателем питания. 
Устройство будет включено при подключении адаптера к устройству и к настенной розетке.

 Для США/Япония

 Для Европы 

Кнопка отсоединения

БЕСПрОВОдНОЕ СОЕдИНЕНИЕ

дОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ ПрИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЕСПрОВОдНОГО СОЕдИНЕНИЯ

  Воспроизведение аудиосигналов
  Дистанционное управление усилителем или ресивером Marantz, с использованием кнопок управления 

AMP на ручном модуле.
  Использование iPod при отсоединенном от базовой установки ручном модуле 
  Управление усилителем Marantz с помощью входящего в комплект пульта ДУ (При подключении ручного 

модуля к базовой установке).

дО ПОдКЛЮЧЕНИЯ

Примечания:

  При подключении кабеля к разъемам IS-LINK беспроводное соединение будет отключено.
  При использовании iPod и ручного модуля отдельно от базовой установки, питание ручного модуля бу 

дет осуществляться с помощью встроенной батарейки iPod. Это осложняет его длительное использова-
ние.

 Время функционирования отличается в зависимости от типа используемого iPod. 
  Функции, недоступные при выполнении беспроводного соединения:
  Воспроизведение видеоматериала
  Использование базовой установки в качестве инфракрасного приемника для управления продук-

том Marantz.

Штепсель питания 

Адаптер
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ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ ПрИЕМНИКА И УСИЛИТЕЛЯ

1.  Закрепите входящую в комплект антенну к разъему приемника.

2.  Подключите разъемы AUDIO OUT приемника с входными разъемами усилителя/ресивера с помощью входящего 
в комплект кабеля AV.

3.  Если вы хотите дистанционно управлять подключенным усилителем/ресивером Marantz, подключите разъемы 
REMOTE CONTROL обоих устройств с помощью входящего в комплект кабеля дистанционного управления.

 Это соединение позволяет управлять усилителем/ресивером Marantz с помощью кнопок AMP control (кнопка 
POWER, кнопка VOLUME +/- и кнопка INPUT) на ручном модуле.

4.  Подсоедините входящий в комплект адаптер питания к разъему AC приемника. (Более подробная информация 
дана в разделе «Подготовка адаптера питания» (стр.6).)

Ручной модуль

Антенна

Базовая установка 

Приемник 
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COMPONENT

S-VIDEO

USB

iPod touch
1G/2G 3 iPod 4G Photo  

20GB/30GB 7

iPod classic  
160GB 9 iPod 4G Photo  

40GB/60GB 12

iPod classic  
80GB/120GB 4 iPod 4G  20GB 6

iPod 5G Video  
60GB/80GB 9 iPod 4G  40GB 11

iPod 5G Video  
30GB 4 iPod nano

1G/2G/3G/4G 1

 
iPod mini 7
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ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ рУЧНОГО МОдУЛЯ К БАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ 
1.  Закрепите ручной модуль к базовой установке, как показано на следующем рисунке. 

2.  Подсоедините входящий в комплект адаптер питания к разъему AC базовой установке. (Более подробная 
информация дана в разделе «Подготовка адаптера питания» (стр.6).)

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ iPod К рУЧНОМУ МОдУЛЮ 
1.  Вращая регулятор толщины на ручном модуле, настройте подходящую толщину устройства в зависимости от 

вашего iPod. Подробнее о настройках регулятора см. в таблице «Список значений регулятора толщины».

Ручной модуль

СПИСОК ЗНАЧЕНИЙ рЕГУЛЯТОрА ТОЛЩИНЫ

«G» в таблице означает поколение 
продукта iPod.
Например: iPod 5G (iPod, 5-ое поко-
ление)

iPod Значение 
регулятора iPod Значение 

регулятора 

Примечания:

  Местоположение док-станции на каждом iPod различается в зависимости от поколения, типа и объема 
установленной памяти.

  До подключения iPod убедитесь, что установили регулятор толщины в соответствующее положение. 
Если подключать/отключать iPod без установки регулятора толщины в соответствующее положение, 
вы можете повредить разъемы.

Базовая установка 

Адаптер
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2.  Надежно подключайте iPod к док-станции ручного модуля.

Примечания:

•  Вставляя/извлекая iPod в/из ручного модуля, крепко держите ручной модуль в руке. Неверное крепление/
извлечение iPod может привести к повреждению контактов.

•  Вставляя/извлекая iPod в/из ручного модуля, не крутите iPod, так как это также может привести к по-
вреждению контактов.

•  Во время использования не наклоняйте iPod вперед, это также может привести к повреждению контак-
тов.

•  Не вставляйте iPod в ручной модуль с закрепленным защитным футляром. В противном случае это может 
привести к плохому контакту или повреждению коннекторов.

•  Не используйте с ручным модулем другие дополнительные принадлежности, такие как передатчик FM 
или микрофон. Это может привести к неисправности. 

•  Marantz не несет ответственности за утерю или повреждение данных iPod, которое может произойти при 
подключении iPod к данному устройству.

 ВЫПОЛНЕНИЕ БЕСПрОВОдНОГО СОЕдИНЕНИЯ МЕждУ рУЧНЫМ МОдУЛЕМ И ПрИЕМНИКОМ
Для создания беспроводного соединения между ручным модулем и приемником необходимо выполнить со-
пряжение для взаимной аутентификации и регистрации. Выполните сопряжения согласно описанной далее 
процедуре. 

ПрОЦЕдУрА СОПрЯжЕНИЯ
1.  Закрепите ручной модуль к базовой установке. 
2.  Расположите приемник возле базовой установки и подключите адаптеры к каждому из них.
3.  Затем одновременно нажмите и отпустите кнопку PAIRING на ручном модуле и кнопку MODE на приемнике.  

Индикатор PAIRING загорится красным (связь не установлена).

4.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку PAIRING на ручном модуле и кнопку MODE на приемнике 
в течение 5 секунд, пока индикатор PAIRING начнет мигать синим и красным цветом с интервалом в 0,5 секунд. 
Ручной модуль и приемник выполняют поиск остальных сопряженных устройств. 

5.  По завершении поиска и сопряжения цвет мигающего индикатора PAIRING изменится на синий. Устройство 
автоматически начнет подготовку к беспроводному воспроизведению аудиосигнала. 

Когда индикатор PAIRING начнет мигать синим цветом с интервалом 0,5 секунд, подготовка к воспроизведе-
нию аудио сигнала завершена.  Включите воспроизведение iPod.

Примечания:

•  Даже если беспроводное соединение прервано по какой-либо причине, например, радиоволновые по-
мехи или перебои напряжения в сети, то автоматически будет выполняться повторное соединение. 

•  Если соединение невозможно, то индикатор PAIRING загорится красным цветом.
 В этом случае дважды нажмите кнопку PAIRING на ручном модуле для отключения, а затем нажмите эту 

же кнопку еще раз, чтобы индикатор PAIRING загорелся красным цветом.
 Затем снова нажмите кнопку PAIRING. Индикатор PAIRING начнет мигать синим с интервалом 0,5 се-

кунд, указывая, что началась подготовка к повторному соединению.  Когда индикатор PAIRING начнет 
мигать синим цветом с интервалом 0,5 секунд, подготовка к повторному соединению завершена. 

ПрИ ОТСОЕдИНЕНИИ IPOD И рУЧНОГО МОдУЛЯ ОТ БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ
 В зависимости от типа iPod, ручной модуль может не перейти в режим беспроводного соединения при 

включении iPod.
 В этом случае, отсоедините iPod от ручного модуля.
 Если iPod включается при отсоединении iPod и ручного модуля от базовой установки, то ручной модуль 

может не включиться. Это зависит от типа iPod или состояния встроенной батарейки iPod. В этом случае 
подключите iPod и ручной модуль к базовой установке, а затем включите ручной модуль. Наконец, 
отсоедините ручной модуль и iPod от базовой установки. 

ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ

Кнопка PAIRING 

Кнопка MODE
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ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ

СОЕдИНЕНИЕ IS-LINK (ПрОВОдНОЕ) 

дОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ ПрИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПрОВОдНОГО СОЕдИНЕНИЯ IS-LINK 
 Воспроизведение аудио и видеосигналов 
 Дистанционное управление усилителем или ресивером Marantz, с использованием кнопок управления 

AMP на ручном модуле.
 Дистанционное управление усилителем Marantz с помощью входящего в комплект пульта ДУ
 Использование базовой установки в качестве инфракрасного приемника для управления продуктом 

Marantz.

дО ПОдКЛЮЧЕНИЯ

Примечания:

•  Функции, недоступные при выполнении соединения IS-LINK:
•  Воспроизведение видеоматериалов iPod, если ручной модуль и iPod отсоединены от базовой установки

•  Во время соединения IS-LINK питание подается на базовую установку от приемника. Таким образом, нет  
необходимости в подключении адаптера питания к базовому модулю. 

•  Приемник передает три типа видеосигналов. Установите переключатель видеосигналов на базовой 
установке в соответствии с используемым выходным видеосигналом.

•  Если переключатель видеосигналов будет переключен во время воспроизведения, выходной сигнал мо-
жет не измениться, что зависит от типа подключенного iPod.  В этом случае возвратитесь на страничку 
MENU и перезапустите воспроизведение видео.

•  Некоторые модели iPod не поддерживают компонентный выходной видеосигнал.
•  Видеосигнал может не сразу выводится из iPod при его подключении к ручному модулю и базовой уста-

новке, которые подключены к приемнику с помощью кабеля IS-LINK. В этом случае подождите некоторое 
время, вернитесь на страничку MENU для выбора видеосигнала iPod, затем перезапустите воспроизве-
дение.

Ручной модуль

Кабели IS-LINK Базовая установка 

Приемник  
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ОСНОВНЫЕ ОПЕрАЦИИ

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ ПрИЕМНИКА И УСИЛИТЕЛЯ
1.  Подключите разъемы AUDIO OUT приемника с входными разъемами усилителя/ресивера с помощью 

входящего в комплект кабеля AV.

2.  Подключите входные видео разъемы усилителя/ресивера/телевизора к одному из разъемов VIDEO OUT 
(VIDEO/S-VIDEO/COMPONENT) приемника с помощью видео кабелей.

 S-VIDEO кабель и компонентный видео кабель не входят в комплект поставки. Используйте отдельно 
приобретаемые кабели.

Примечание

Не подключайте одновременно разные видеокабели, так как это может привести к помехам видеосигналов 
или сбою в работе.

3.  Если вы хотите дистанционно управлять подключенным оборудованием, используя разъемы Marantz RE-
MOTE CONTROL, подключите разъемы REMOTE CONTROL нужного оборудования и приемника с помощью 
входящего в комплект кабеля дистанционного управления.

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ И ПрИЕМНИКА С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ IS-LINK
1.  Подключите базовую установку и приемник с помощью двух входящих в комплект кабелей IS-LINK. 

2.  Подсоедините входящий в комплект адаптер питания к разъему AC приемника. (Подробнее о подготовке 
адаптера питания см. на стр. 6.)

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ рУЧНОГО МОдУЛЯ К БАЗОВОЙ УСТАНОВКЕ 

Подробности о подключении см. на стр. 8.
  Во время соединения IS-LINK питание подается на базовую установку от приемника. Таким образом, нет 

необходимости в подключении адаптера питания к базовому модулю. 

 ПОдКЛЮЧЕНИЕ iPod К рУЧНОМУ МОдУЛЮ 

Подробности о подключении см. на стр. 8.

Базовая установка  

Кабели IS-LINK 

Приемник 

ОБ
ОЗ

НА
ЧЕ

НИ
Я 

И 
ФУ

НК
ЦИ

И
ОС

НО
ВН

Ы
Е 

ОП
ЕР

АЦ
ИИ

ДО
ПО

ЛН
ИТ

ЕЛ
ЬН

Ы
Е 

ФУ
НК

ЦИ
И

НЕ
ПО

ЛА
ДК

И 
И 

СП
ОС

ОБ
Ы

 
ИХ

 УС
ТР

АН
ЕН

ИЯ
ПР

ОЧ
ЕЕ



12

A
D

VA
N

CED
 

O
PERATIO

N
S

AUDIO IN
L R

LR

L R

IS301_E_01_Eng.indd   12 08.12.16   2:35:28 PM

дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

ПОдКЛЮЧЕНИЕ ПрИЕМНИКА К дрУГИМ УСТрОЙСТВАМ С ПОддЕржКОЙ BLUETOOTH 

Приемник может быть подключен к другим устройствам с поддержкой Bluetooth и профилем A2DP. 
 

Приемник

1. При беспроводном подключении ручного модуля и приемника, нажмите кнопку PAIRING на ручном модуле. 
Индикатор PAIRING загорится красным, и беспроводное соединение с ручным модулем будет остановлено.

 Не пользуйтесь ручным модулем в течение 10 секунд.

2.  Установите устройство Bluetooth вблизи приемника.

3.  Нажмите один раз кнопку MODE на приемнике. Индикатор PAIRING горит красным. Подробнее о процедуре 
сопряжения выбранных устройств см. в руководстве пользователя устройств с поддержкой Bluetooth. 

4.  Удержите в нажатом положении кнопку MODE в течение 5 секунд, пока индикатор PAIRING не начнет мигать 
красным и синим с интервалом 0,5 секунд. Блок ищет устройство для сопряжения.

5.  После нахождения устройства для сопряжения цвет мигающего индикатора PAIRING изменится на синий. 
Устройство автоматически начнет подготовку к беспроводному воспроизведению аудиосигнала. 

 Если потребуется ввести код другого устройства Bluetooth, введите “0000”.

6.  После подключения к профилю A2DP/AVRCP индикатор PAIRING начнет мигать синим с интервалом в 5 секунд. 
Подготовка к воспроизведению завершена.

Примечания:

•  По завершении сопряжения, следующие операции для сопряжения тех же устройств не требуются.
•  До 8 устройств Bluetooth с профилем A2DP/AVRCP могут быть сопряжены с данным устройством.

•  Если количество сопряженных устройств превышает 8, при каждом сопряжении нового устройства, 
список ранее сопряженных устройств будет очищен.

•  Соединение ручного модуля к другим Bluetooth устройствам выполняется тем же способом.

•  Bluetooth и его логотип являются торговой маркой Bluetooth SIG, Inc. и Marantz использует их на осно-
вании соответствующей лицензии.

•  Соединение со всеми существующими устройствами Bluetooth не гарантируется.
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дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

НАСТЕННЫЙ МОНТАж
Данное устройство может быть установлено на стену.  Внимательно прочтите описанные далее меры предо-
сторожности и аккуратно установите устройство.  В целях безопасности рекомендуем доверить монтажные 
работы профессиональным мастерам.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ВЫБОрУ МЕСТА дЛЯ УСТАНОВКИ 
 До начала монтажных работ проверьте надежность материала и соответствие строительным нормам 

места для установки.  Если эти условия не соблюдаются, устройство может упасть и привести к травме.
 Не монтируйте устройство в местах сильных вибраций, ударов.  В противном случае устройство также 

может упасть, что приведет к повреждению самого устройства или личной травме.
 До начала монтажных работ убедитесь, что в месте крепления не проложен электрический кабель.

МЕрЫ ПрЕдОСТОрОжНОСТИ ПрИ УСТАНОВКЕ 
 Не модифицируйте устройство или не используйте его нерекомендуемым способом. Падение устройства 

может привести к личной травме.
 Входящие в комплект шурупы для монтажа предназначены для крепления на деревянной 

поверхности.  При необходимости крепления устройства на другой поверхности приобретите шурупы, 
соответствующие материалу стены.

 Тщательно закручивайте шурупы при монтаже базового модуля. Слабо закрученные шурупы могут стать 
причиной несчастного случая, например, падения устройства. Не оставляйте шурупы незакрученными.

 Не монтируйте устройство таким образом, чтобы оно выступало из-за внешнего угла. В противном 
случае это может привести к травме, так как вы можете удариться о выступающий угол.

  Marantz не несет ответственности за любой несчастный случай или повреждения, возникшие в результате 
несоответствующего монтажа или использования устройства.

 Во время монтажа будьте предельно осторожны и не повредите пальцы или руки.
  Убедитесь, что надежно закрутили оба шурупа в отверстиях для настенного монтажа приемника.

ПрОЦЕдУрА УСТАНОВКИ БАЗОВОГО МОдУЛЯ 

1.  Снимите ручной модуль с базовой установки. 

2.  Нажмите на зажим держателя в отверстии на нижней стороне базовой установки. 

3.  Подняв держатель ручного модуля нажмите на зажим до щелчка, зафиксировав его на месте.

4.  Подключите кабели.

Держатель ручного модуля

Кнопка отсоединения

Зажим

Зажим

Зажим
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дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

5.  Надежно закрепите базовую установку на стене, подтянув шурупы указанного на следующем рисунке размера с 
помощью отвертки, через отверстия для настенного монтажа базовой установки.

Примечания:

•  Убедитесь, что надежно закрепили устройство на стене.
•   Внимательно подключите кабели к устройству.
•  Для отсоединения устройства от стены и использования его на столе, необходимо вернуть фиксатор в 

исходное положение. Для этого удержите в нажатом положения кнопку отпускания и возвратите дер-
жатель ручного модуля в исходное положение. 

ПрОЦЕдУрА УСТАНОВКИ ПрИЕМНИКА
Приемник может быть вмонтирован в рэк или закреплен на стену с помощью двух отверстий на нижней 
стороне приемника. 
Приемник может быть установлен как вертикально, так и горизонтально. Выберите направление установки 
в соответствии с условиями. 

Примечания:

•  Чувствительность приема изменяется в зависимости от направления антенны. Прежде чем установить 
приемник настройте антенну в нужном направлении и проверьте качество принимаемого радиосигнала.

•  Входящие в комплект шурупы для монтажа предназначены для крепления на деревянной поверхности.  
При необходимости крепления устройства на другой поверхности приобретите шурупы, соответствую-
щие материалу стены.

• До начала настенного монтажа внимательно прочтите все меры предосторожности.

1.  Приобретите два шурупа, которые подходят для поверхности вашей стены. Размер шурупов указан на следующем 
рисунке.

2.  Относительное положение отверстий для настенного монтажа приемника показано на следующем 
рисунке. (Воспользуйтесь шаблоном с последней страницы брошюры.)

Мин. 6,0 мм ~ Макс. 8мм 

75 мм 

75
 м

м
 

4 мм

4 мм

3,0 мм ~ 4,0 мм

Макс. 3,0 мм

Отверстия для настенного монтажа

Мин. 6,0 мм ~ Макс. 8мм  
3,0 мм ~ 4,0 мм

Макс. 3,0 мм
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дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

4 мм

75 мм

Примечание

Закручивая шурупы в стену, оставьте небольшой зазор между поверхностью стены и головкой шурупа, 
как показано на рисунке.

3.  Расположите приемник так, чтобы два закрученных в стену шурупа попали в отверстия приемника, затем плавно 
потяните приемник вниз, надежно закрепив его на стене.

4.  Зафиксировав приемник на стене, подключите адаптер и другие кабели.

Примечания

• Убедитесь, что надежно закрепили приемник на стене.
• Внимательно подключите адаптер и кабели к приемнику.

5.  Чтобы снять приемник со стены, поднимите его вверх и потяните на себя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА дУ 
(RC001IS)

НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ КНОПОК ПУЛЬТА дУ

Кнопка POWER
Используется для включения/выключения питания 
iPod.  

Кнопка вызова меню (MENU)
Работает так же, как кнопка MENU на iPod. 

Кнопка SELECT 
Работает так же, как кнопка Select на iPod.

Кнопка   (воспроизведение/пауза)
Работает так же, как кнопка   на iPod.

Кнопка (переход)
Нажмите один раз для перехода к следующему 
контенту.

Кнопка  (переход назад)
Нажмите один раз для возврата к началу воспроиз-
водимого контента. Нажмите эту кнопку дважды для 
возврата к предыдущему контенту.

 Кнопка повтора 
Эта кнопка используется для изменения режима по-
втора на iPod. (Одна песня  Все песни  Выкл.)

Кнопка случайного воспроизведения
Эта кнопка используется для изменения режима 
воспроизведения в случайном порядке на iPod. 
(Песни  Альбомы Выкл.)

Кнопки 
Эти кнопки работают аналогично кнопкам вверх () 
и вниз () на iPod. Эти кнопки также используются 
для перемещения курсора. (Регулировка громкости 
на iPod отключена.)

Кнопки AMP VOL +/- 
Эти кнопки используются для увеличения/уменьше-
ния уровня громкости усилителя/ресивера Marantz, 
удаленно подключенного к устройству. 

Кнопка AMP POWER 
Эта кнопка используется для включения/выключе-
ния усилителя/ресивера Marantz, удаленно подклю-
ченного к устройству. 

Кнопка AMP INPUT 
Эта кнопка используется для переключения входно-
го источника сигнала усилителя/ресивера Marantz, 
удаленно подключенного к устройству.  (Для 
некоторых моделей дистанционное управление 
недоступно).

Примечание

Работа пульта ДУ может отличаться от описанной, 
в зависимости от поколения и модели iPod. 
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дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

дО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬТА дУ
Необходимо установить в пульт ДУ литиевую 
батарейку.
До начала использования извлеките изоляционный 
вкладыш.

ЗАМЕНА БАТАрЕЕК
Если батарейки пульта ДУ разряжены, то рабочий 
диапазон пульта чрезмерно сокращается. В этом 
случае замените батарейку новой.

1.  Вытяните плавно отсек для батарейки, как указано 
на рисунке на задней панели пульта ДУ.

2.  Извлеките старую литиевую батарейку из отсека 
и вставьте новую. Установите батарейку таким 
образом, чтобы сторона со знаком «+» была 
наверху.

3.  Верните отсек для батареек в исходное положение.

         Батарея 

                    Отсек для батареек

рАБОЧИЙ дИАПАЗОН ПУЛЬТА дУ
Радиус действия пульта ДУ показан на следующем 
рисунке.

Примечания:

•  Следите за тем, чтобы прямой солнечный свет, 
люминесцентный или другой яркий свет не 
попадал на инфракрасное окно приема сигна-
ла (чувствительный элемент дистанционного 
управления). В противном случае, возможно 
нарушение работу пульта ДУ.

•  Учтите, что использование пульта ДУ может 
влиять на работу других приборов, управляе-
мых дистанционно.

•  Работа пульта ДУ становится невозможной, 
если на пути следования сигнала от пульта до 
датчика устройства расположены какие-либо 
препятствия.

•  Не ставьте никакие предметы на верхнюю по-
верхность пульта.  При этом одна или несколь-
ко кнопок могут оказаться постоянно нажаты-
ми, что приведет к преждевременному разряду 
батареи.

МЕрЫ ПрЕдОСТОрОжНОСТИ ПрИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ БАТАрЕЕК

Неверное использование литиевой батарейки 
может привести к перегреву или возгоранию.  При 
обращении с батареями или их замене помните о 
следующем:
 Входящая в комплект батарейка предназначена 

лишь для проверки функциональности пульта ДУ.
  Используйте литиевую батарейку CR2032.
  Не перезаряжайте батарейку.
  Не разбирайте батарейку и не пытайтесь 

повредить ее.
  При замене батарейки обратите внимание на ее 

полярность (+ и -).
  Не оставляйте батарейку в местах, подверженных 

влиянию высоких температур, например, под 
прямыми солнечными лучами.

  Храните батарейку в недоступном для детей 
месте. Если ребенок все же проглотил батарейку, 
немедленно обратитесь к терапевту.

 В случае протекания батарейки немедленно 
извлеките ее из отсека. Будьте осторожны при 
обращении с протекающей батарейкой, так как 
при контакте электролита с вашей кожей или 
одеждой может произойти возгорание. Если 
вы все же нечаянно коснулись электролита, 
немедленно промойте руку водой и обратитесь к 
терапевту. 

 Неиспользуемую батарейку необходимо 
разрядить, завернуть ее в пленку и утилизировать 
в указанном месте, определенном нормативами 
месте, предназначенном местными органами для 
утилизации.

Изоляционный вкладыш
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НЕПОЛАдКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТрАНЕНИЯ
Внимательно прочтите следующие пункты, если столкнулись с проблемами в работе устройства. Если в сле-
дующих пунктах вы не нашли решения возникшей проблемы, обратитесь в магазин, в котором вы приобрели 
устройство, к ближайшим представителям Marantz или в сервисный центр Marantz в вашей стране.

Проблема Возможная причина Решение

Нет звука или изобра-
жения 

iPod неверно подключен к док-станции 
iPod данного устройства.

Отключите iPod от док-станции и снова 
подключите его.

Отсутствует воспроизведение iPod Включите воспроизведение iPod.

Кабели, подключенные к устройству, 
неплотно вставлены в разъем. 

Проверьте правильность подключе-
ний.

Адаптер неверно подключен к устрой-
ству или отключен от настенной розет-
ки.

Внимательно подключите адаптер к 
устройству и настенной розетке.

Отсутствует звук

Сопряжение для соединения по Blue-
tooth было неверно завершено.

Повторите выполнение сопряжения 
для беспроводного соединения по 
Bluetooth. 

Ресивер или усилитель, подключенный 
к устройству, не включен. 

Включите питание ресивера или усили-
теля.

Входной разъем ресивера или усилите-
ля, выбранный для приема выходного 
сигнала iPod, был выбран неверно. 

Проверьте входной разъем ресивера 
или усилителя.

Уровень громкости ресивера или 
усилителя, к которому подключено 
устройство, слишком низок.

Увеличьте уровень громкости ресивера 
или усилителя.

Отсутствует видео

Используется беспроводное соедине-
ние.

Необходимо выполнить соединение IS-
LINK. 

Выполнены несоответствующие на-
стройки видео выхода для iPod 

Проверьте правильность настроек ви-
део выхода для iPod.

Настройки переключателя видеосиг-
нала на базовой установки выполнены 
неверно.

Установите переключатель видеосиг-
нала в положение, соответствующее 
выходному видео разъему, к которому 
подключен видео кабель.

Искаженный звук

Возможно, в тоже частотной полосе на-
ходятся и устройства с частотами 2,4 
ГГц, например, беспроводные устрой-
ства LAN или микроволновая печь.

Измените местоположение ручного мо-
дуля и приемника.

Не работает входящий в 
комплект пульт ДУ

iPod неверно подключен к док-станции 
iPod данного устройства.

Отключите iPod от док-станции и снова 
подключите его.

Возможно, существует некое препят-
ствие на пути инфракрасного сигнала 
от пульта ДУ до датчика устройства.

Уберите существующие препятствия. 

Кабель дистанционного управления 
неверно подключен.

Проверьте правильность подключе-
ний.

ПрОЧЕЕ
ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕрХНОСТЕЙ 
УСТрОЙСТВА

Внешний вид вашего устройства сохранится надолго 
при надлежащем уходе и чистке. Никогда не исполь-
зуйте губки, стальную мочалку, стиральные порош-
ки или агрессивные химические агенты (например, 
щелочной раствор), спирт, разбавитель, бензин, ин-
сектициды или другие испаряющиеся вещества, по-
скольку они испортят внешний вид изделия. Также 
никогда не используйте ткань, содержащую химиче-
ские вещества.  Если прибор загрязнился, протрите 
внешние поверхности мягкой, безворсовой тканью. 
Если прибор сильно запачкан:

  разбавьте немного моющего средства в воде, 
в пропорции одна часть моющего средства на 
шесть частей воды.

  промочите мягкую, безворсовую ткань в 
растворе и выжмите.

  протрите прибор влажной тканью.
 высушите прибор, протирая его сухой тканью.

рЕМОНТНЫЕ рАБОТЫ
Только самые компетентные и квалифицированные 
техники должны допускаться для обслуживания по 
заводской гарантии. Персонал имеет знания и спе-
циальные навыки, необходимые для ремонта и на-
стройки этого точного оборудования. По истечении 
гарантийного периода, ремонт будет производиться 
платно, если есть возможность вернуть прибор в ра-
бочее состояние. В случае трудностей, обратитесь, 
к вашему дилеру или напишите непосредственно 
в ближайшее к вам представительство, указанное 
в списке Авторизированных Сервисных Центров 
Marantz.  В письме укажите модель и серийный но-
мер оборудования, а также полное описание о том, 
что вы считаете ненормальным в поведении изде-
лия.
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ПрОЧЕЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАрАКТЕрИСТИКИ

рУЧНОЙ МОдУЛЬ (IS301)
Блок питания ......................................................5 В постоянного тока от входящего в комплект блока питания iPod 
Вес ...............................................................................................................................................................................................................68 г
Внешние размеры (Ш/В/Г) ...................................................................................................................................... 67 х 105 х 30 мм
Разъемы  .....................................................................................................................................................................................USB mini B

БАЗОВАЯ УСТАНОВКА (IS301DS)
Блок питания ...................................................................................................... 8 В постоянного тока (от адаптера питания)
Вес ............................................................................................................................................................................................................230 г
Внешние размеры (Ш/В/Г) ....................................................................................................................................123 х 123 х 49 мм
Разъемы  ..........................................................................................................................................................................................RJ-45 x2

10
5 

м
м

12
3 

м
м

ПрИЕМНИК (IS301RX)
Блок питания ...................................................................................................... 8 В постоянного тока (от адаптера питания)
Вес ............................................................................................................................................................................................................230 г
Внешние размеры (Ш/В/Г) ...................................................................................................................................... 191 х 60 х 36 мм
Разъемы  ........................................................................................... Видео выходы (S-VIDEO x1, VIDEO x1, COMPONENT x1) 
.................Аналоговый аудио разъем x1, разъем дистанционного управления x1, разъем RS-232C x1, RJ-45 x2

СВЯЗАННЫЕ ПО BLUETOOTH УСТрОЙСТВА (IS301/IS301RX)
Метод связи ..........................................................................................................................................  Bluetooth версия 2.1 + EDR
Выход  ............................................................................................................................................................... Bluetooth Power Class 2
Максимальный радиус охвата ................................................................................. Луч обзора приблизительно 10 м (*1)
Полоса частот  .......................................................................................................................................... От 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц
Метод модуляции  ........................................................................................................................................................................... FH-SS
Совместимые профили для Bluetooth  ................A2DP (Профиль усовершенствованного распределения звука),  
                                                                                                AVRCP (Профиль дистанционного управления аудио/видео)
Поддерживаемый кодек  ..............................................................................................................................SBC (Subband Codec)
Поддерживаемый стандарт защиты содержимого .......................................................... SCMS-T (Только для IS301RX)
Пароль  ................................................................................................................................................................................................... 0000

(*1) Радиус охвата является приблизительным значением. Оно может варьироваться в зависимости от окружающих усло-
вий.

•  Термин Bluetooth* и логотип являются торговыми марками Bluetooth SIG, Inc. и любое использование 
указанных знаков должно производиться с разрешения D&M Holdings Inc. Все остальные торговые 
марки или товарные знаки принадлежат их правообладателям.

•  Соединение со всеми существующими устройствами Bluetooth не гарантируется.

ВХОдЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ АдАПТЕр ПИТАНИЯ

Блок питания ....................................................................................................................................100 В – 240 В (50 Гц/ 60 Гц), 1А

Технические характеристики и внешний вид изделия могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
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(Ед. изм. - мм)
ШАБЛОН дЛЯ УСТАНОВКИ IS301RX 

До начала установки приемника (IS301RX), определите свободную зону и убедитесь, что штекеры кабеле 
не будут мешать при установке на стену или в рэк.

РАЗМЕР ШУРУПОВ
Минимум 

Максимум 

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
СТЕНОЙ И ШУРУПАМИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ШУРУПОВ

СВОБОДНАЯ ЗОНА
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Ближайшего уполномоченного дилера или распространителя вы можете найти на нашем веб-сайте.

является зарегестрированной торговой маркой


