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Вы приобрели  Аудио-Видео ресивер  производства ком-
пании « Маранц Джапан Инк.», Япония («Marantz Japan 
Inc.», Japan). Модель  АВ-ресивера SR-4003 (декодер/
усилитель/тюнер) предназначена  для декодирования и 
усиления аудиосигналов, коммутации  видеосигналов и 
приема радиопередач в домашних аудио/видео систе-
мах. Эти  изделия широко известны в кругах истинных 
ценителей высококлассного звука. Их  качество и безо-
пасность подтверждены множеством тестов, проведен -
ных как зарубежными, так и российскими испытательны-
ми лабораториями.

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после выпу-
ска данного изделия обеспечивает наличие комплектую-
щих в целях возможности проведения ремонта и техни-
ческого обслуживания, по истечении которого эксплуата-
ция и техническое обслуживание продолжаются в соот-
ветствии с действующими нормативными документами. 
Изделие остается безопасным для жизни, здоровья че-
ловека и окружающей среды в течение всего срока экс-
плуатации. Гарантийный срок - 1 год.

Основные технические характеристики

Cм. в конце инструкции

ВНИМАНИЕ: Если Вы приобрели аудиоаппаратуру над-
лежащего качества, то, по  Российским законам, она  не 
подлежит возврату или обмену на аналогичный товар 
других размера, формы и т.д.

Маранц Джапан Инк.
35-17 Хоме, Сагамионо, 

Сагамихара-ши, Канагава, 
228505, Япония

Marantz Japan Inc.
35-17 Chome, Sagamiono, Sagamihara-shi, Kanagava

228505, Japan

ГАРАНТИЯ
За информацией о гарантии, обращайтесь к вашему 
местному дистрибьютору Marantz.

СОХРАНИТЕ ВАШУ КВИТАНЦИЮ О ПОКУПКЕ
Ваша квитанция о покупке является вашим постоянным 
документом, подтверждающим стоимость покупки. Его 
следует хранить в надежном месте, для справки, при 
необходимости, с целью оформления страховки или 
при обращении в компанию Marantz.

ВАЖНО
При обращении за гарантийным обслуживанием, клиент 
должен представить юридическое доказательство и дату 
покупки. Ваша квитанция о покупке или счет является та-
ким доказательством.

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Это обязательство является дополнением к законным пра-

вам клиента и никоим образом не влияет на эти права.

Маркировка СЕ
Прибор SR4003 соответствует  директиве об 
электромагнитной совместимости и директиве 
и низком напряжении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
- Не подвергайте данное оборудование воздействию 

дождя или влаги.
- Не снимайте крышку с данного оборудования.
- Не вставляйте ничего в данное оборудование через 

вентиляционные отверстия.
- Не беритесь за сетевой шнур мокрыми руками.
- Не закрывайте вентиляцию никакими предметами, 

как-то, салфетками, газетами, шторами и т.п.
- На данном оборудовании не следует размещать ис-

точники открытого огня вроде горящих свечей.
- При утилизации использованных батарей, пожалуй-

ста, следуйте  государственным правилам или на-
ставлениям об охране окружающей среды, которые 
действуют в вашей стране или области.

- Оставляйте свободное пространство около 20 см 
вокруг прибора.

- Не следует размещать на оборудовании никаких 
предметов, заполненных жидкостью, например, вазы.

- Когда выключатель находится в положении  OFF, 
данное оборудование не полностью отключено от 
сети переменного тока.

- Данное оборудование должно быть установлено 
вблизи источника питания таким образом, чтобы ис-
точник питания был легко доступен.

- Не касайтесь горячих частей устройства во время 
использования и сразу после этого.

- Во время работы данное устройство нагревается во 
всех областях, кроме органов управления и разъе-
мов на задней панели. Не касайтесь горячих частей 
устройства и, особенно, верхней панели. Прикосно-
вение к горячим поверхностям может вызвать ожег.

- Не подвергайте устройство и его батареи чрезмер-
ному перегреву, например, из-за попадания прямых 
солнечных лучей, огня и т.п.

 

ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ сертификата соот-
ветствия

Орган по
сертификации

Нормативные документы Наименование сертифи-
цированной продукции

Срок действия 
сертификата

POCC JP.АЯ46.B67937
МОСКВА”

ГОСТ  P МЭК 60065-2002,
ГОСТ  5651-89 (табл.1 поз.11), 
табл.2, поз.6.7)
ГОСТ  22505-97, ГОСТ  Р 51515-99
ГОСТ  Р 51317.3.2-99
ГОСТ  Р 51317.3.3-99

Устройства 
радиоприемные

29.06.2007 –
14.08.2009

ОС “РОСТЕСТ-
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ВВЕДЕНИЕ
Благодарим вас за приобретение ресивера окружающего звука Marantz SR4003.
Этот замечательный компонент был разработан, чтобы обеспечить вас на многие годы удовольствием от 
домашнего театра. Пожалуйста, уделите несколько минут прочтению данного руководства до конца перед 
тем, как подключить и эксплуатировать ресивер.

Поскольку существуют несколько вариантов подключения и конфигурации, рекомендуем обсудить вашу 
собственную, конкретную установку домашнего театра с вашим зарегистрированным дилером Marantz A/V.

ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ

Перед использованием проверьте наличие в упаковке нижеуказанных аксессуаров:

Пульт ДУ

Две батареи ААА

Микрофон МС-10

Руководство пользователя

Рамочная антенна АМ

Антенна FM

Сетевой шнур

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Материалы, использованные для упаковки 
данного изделия, являются утилизируемыми и 
могут быть использованы повторно. К данному 
изделию и упакованным с ним принадлежностям 
применимо предписание WEEE (отходы электри-
ческого и электронного оборудования), за 
исключением батарей. 
Пожалуйста, утилизируйте любые материалы в 
соответствие с вашими местными нормами 
переработки.
При списании данного прибора, следуйте вашим 
местным правилам и нормам.
Никогда не следует выбрасывать или сжигать 
батареи; их надо утилизировать в соответствие с 
вашими местными нормами, касающимися 
химических отходов.
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ОСОБЕННОСТИ
Ресивер включает самое последнее поколение 
технологий цифрового окружающего звука, как 
Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS-ES (Discrete 6.1, 
Matrix 6.1), DTS Neo:6 (Cinema, Music), Dolby Pro Logic 
II (Movie, Music и Game), Dolby Pro Logic IIx (Movie, 
Music и Game), Circle Surround II (Cinema, Music). 
Кроме того, компания Marantz уделила особое 
внимание будущему. Используя выходные разъемы 
предварительного усилителя, непосредственные 
входы 7.1 и порт связи RS-232 (только ресивер 
SR5002) представляет уже сегодня технологию 
завтрашнего дня!

Ресивер оснащен 7-канальным усилительным 
трактом, выполненным полностью на дискретных 
элементах и способным выдавать 80 Вт с большим 
током для непрерывно чистой и устойчивой 
мощности в каждом из 7 каналов. В нем применен 
солидный Ш-образный силовой трансформатор в 
сочетании с конденсаторами фильтра увеличенной 
емкости. Такая конфигурация схемы способна к 
чистому и мощному воспроизведению наиболее 
требовательных звуковых дорожек кинобоевиков и 
полнодиапазонных (многоканальных) музыкальных 
дисков. Благодаря своей способности выдавать 
очень высокие выходные напряжения, ресивер 
может с оптимальными результатами легко 
приводить в действие наиболее требовательные 
громкоговорители с оптимальным результатом.

Данный прибор содержит самую современную 
схемотехнику цифровой обработки сигналов, 
наряду с цифроаналоговым преобразователем 
Crystal 192 кГц/24 разряда в каждом из 7 каналов. 
Независимые цепи питания использованы для 
флуоресцентного дисплея, трактов звука и видео 
для обеспечения максимального разделения, 
прозрачности и динамического диапазона. Вместе с 
отобранными вручную специальными компонен-
тами, все элементы работают согласованно для 
воссоздания чувств, в точности по 
замыслу исполнителя.

Удобный в использовании пульт дистанционного 
управления (ДУ) обеспечивает полный доступ ко 
всем рабочим функциям и может быть также 
применен для работы со всей системой.
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 Dolby Digital EX, Dolby Digital
 Dolby Pro Logic IIx (Movie, Music, Game)
 Dolby Headphone 2
 DTS ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
 DTS 96/24
 DTS Neo:6
Circle Surround I I  (Movie,  Music,  Mono) 
декодирование HDCD
Система автонастройки MRAC (Marantz Room 
Acoustic Calibration)
Улучшенный метод ввода наименования 
радиостанции, 50 предварительных настроек
Функция автоподстройки для установки 
расстояния до АС (время задержки)
 Дискретные усилители 780 Вт (8 Ом) 
Энергоемкий источник питания, огромный Ш-
образный трансформатор, большие электроли-
тические конденсаторы
 Цифроаналоговый преобразователь 192 кГц/24 
разряда компании Crystal для всех 8 каналов
 Набор микросхем для 32-разрядной цифровой 
обработки окружающего звука
 Крупные, мощные клеммы для подключения 
колонок на всех каналах
 Автоматическое обнаружение сигнала на входе 
Вход AUX на передней панели (цифровая 
камера, портативный DVD-плеер)
 Режим отключения видео
 Вывод меню настройки через все видеовыходы 
(композитный, раздельный и компонентный)
 Система преобразования видеосигнала
 Универсальный пульт ДУ с подсветкой клавиш;
 HDMI (Версия 1.1) 2 входа/1 Выход

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Следует прочитать данный раздел перед 
выполнением любых подключений к электрической 
сети.

УСТАНОВКА РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ

Ваше изделие Marantz было подготовлено для 
соответствия с сетью питания в вашем доме и с 
требованиями безопасности, существующим в 
вашей стране.
Ресивер SR4003 может быть запитан только от сети 
переменного тока 230 В.
АВТОРСКОЕ ПРАВО

Запись и воспроизведение любого материала 
может потребовать разрешения. За подробной 
информацией обращайтесь к  следующим 
документам:
 —    Акт об авторских правах от 1956 г.
 —     Акт об исполнителях музыки и театра от 1958 г.
 —     Акты о защите исполнителей от 1963 и 1972 гг.
 —  Любые подзаконные акты и предписания
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ
Чтобы ваша покупка служила долго, не располагайте ее 
в следующих местах:
�Под прямым солнечным светом.
�Вблизи от источников тепла, например, 

нагревателей.
�При высокой влажности или плохой вентиляции.
�Высокой запыленности.
�Наличие механических вибраций.
�На неустойчивой, наклонной или нестабильной 

поверхности.
�Там, где отвод тепла заблокирован, в стойках, 

где мало места
Для обеспечения нормального отвода тепла, 
необходимо соблюдать указанные ниже расстояния 
от стен или других предметов.

0.2 м

0.2 м 

0.2 м 0.2 м

НЕ СТАВЬТЕ ПРЕДМЕТЫ РЯДОМ С ИЗДЕЛИЕМ
Загораживание вентиляционных отверстий может 
привести к инцидентам и поломке.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ГОРЯЧИМ ДЕТА-
ЛЯМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И СРАЗУ ПОСЛЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ходе работы и сразу после нее ресивер сильно 
нагрет во всех областях, кроме передней панели и 
разъемов на задней. Не прикасайтесь к горячим 
участкам, особенно к верхней крышке. Это может 
привести к ожогам.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАН-
ЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Используйте ПДУ на расстоянии не более 5 м от 
окошка инфракрасного датчика на передней панели 
изделия.

60° SR4003

Примерно 5 м

Пульт дистанционного управления

Предостережение:
�

света, света флуоресцентных ламп или других 
мощных источников света на окошко инфракрас-
ного датчика ресивера. Б этом случае пульт 
дистанционного управления может не работать.

�  Запомните, что использование ПДУ может влиять 
на работу других приборов, управляемых 
дистанционно.

�  Пульт дистанционного управления не может быть    
использован, если между ПДУ и инфракрасным 
датчиком ресивера имеются препятствия.

�Не ставьте никакие предметы на верхнюю 
поверхность пульта. При этом одна или 
несколько кнопок могут оказаться постоянно 
нажатыми, что приведет к преждевременному 
разряду батарей.

 Не допускайте попадания прямого солнечного 

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ
Перед использованием пульта вставьте в него 
свежие батареи. Батареи, что прилагаются в 
комплекте, предназначены только для проверки 
работоспособности пульта.

 1. Снимите заднюю крышку.

 2. Установите новые батареи (тип ААА) в 
правильной полярности  с (  и  с ).

 3. Закройте крышку до щелчка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БАТАРЕЙ
�В данном пульте ДУ используйте батареи типа ААА.
�Мы рекомендуем использовать щелочные батареи.
�Если пульт ДУ не работает на близком расстоянии от 

основного устройства, замените батареи на новые, 
даже если прошло меньше года.

�Батареи в комплекте поставки предназначены 
только для проверки работоспособности. Замените 
их на новые батареи как можно скорее.

�При установке батарей, внимательно соблюдайте 
правильное направление, следуя отметкам + и – в 
батарейном отсеке пульта ДУ.
Для предотвращения повреждения от утечки 
батареи:
- Не используйте старую батарею вместе с новой.
- Не используйте два различных типа батарей.
- Не закорачивайте, не разбирайте, не нагревайте 

батареи, не уничтожайте их в огне.
�И з в л е к а й т е  б а т а р е и ,  е с л и  н е  п л а н и р у е т е  

использовать пульт ДУ длительное время.
�Если батареи все-таки вытекли, аккуратно вытрите 

жидкость внутри батарейного отсека, затем 
установите новые батареи.

�П р и  у т и л и з а ц и и  и с п о л ь з о в а н н ы х  б а т а р е й ,  
пожалуйста, соблюдайте правительственные правила 
или наставления об окружающей среде, которые 
действуют в вашей стране или области.
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ÃКнопка AUTO (Auto surround)
Нажмите эту кнопка для выбора автоматического 
режима из доступных режимов окружающего звука. 
Когда выбран этот режим, прибор автоматически 
о п р е д е л я е т  р е ж и м  о к р у ж а ю щ е г о  з в у к а ,  
соответствующий входному цифровому сигналу.

ÄКнопка PURE DIRECT и индикатор
Когда эта кнопка нажата одни раз, на дисплее 
загорается надпись SOURCE DIREC T .  При 
повторном нажатии загорается надпись PURE 
DIRECT. Через 2 секунды индикатор гаснет. В этих 
режимах аудио сигнал обходит цепи регулировки 
тембра и управления басом (Bass Management).
Примечания:

Режим объемного звука автоматически 
переключается в AUTO, когда активи-
рована функция PURE DIRECT.
Кроме того ,  конфигурация колонок 
ф и к с и р у е т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  

Фронтальный = LARGE, 
Центральный = LARGE, 
Динамики объемного звука = LARGE
Тыловые динамики окружающего звука 

= LARGE
Сабвуфер = YES

�

�

ÀПереключатель POWER и 
индикатор STANDBY

Нажмите эту кнопку для включения питания (ON), и 
нажмите еще раз для его выключения (OFF). Если 
переключатель POWER находится в положении ON, 
питание устройства может быть включено/ 
выключено при помощи нажатия кнопки POWER на 
пульте ДУ.
Когда данный прибор находится в ждущем режиме 
при переключателе POWER, находящимся в 
положении ON, нажатие кнопки ENTER также 
позволяет включить питание. 
Индикатор STANDBY загорается, когда этот прибор 
находится в ждущем режиме (питание отключено), 
включенном пультом ДУ.

ÁРучка INPUT SELECTOR 
(AUDIO/VIDEO)

Эта ручка используется для выбора входных 
источников (см. стр. 15)

ÂКнопка SURROUND MODE
Вы можете выбрать режим окружающего звука, 
нажав данную кнопку.

НАИМЕНОВАНИЯ И ФУНКЦИИ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

DISP MULTI AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

SLEEP SURRAUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

ÀÁ ÌÂÄÅÉÊÃÆÇÈË

ÍÎÏÐÑÒ

ÅКнопка DISPLAY 
Нажмите эту кнопку для изменения режима 
флуоресцентного дисплея (см. Стр. 26)

ÆКнопка MENU
Эта кнопка используется для входа в основное меню 
настройки.

ÇКнопка EXIT
Эта кнопка используется для выхода из основного 
меню настройки SЕTUP MAIN MENU.

ÈКнопка BAND
Нажмите эту кнопку для переключения между 
диапазонами АМ и FM в режиме TUNER.

ÉКнопка T-MODE
Нажмите эту кнопку для автоматического выбора 
стереорежима или монорежима, когда выбран 
диапазон FМ. В автоматическом режиме стерео 
загорается индикатор «AUTO». (См. стр.16)

ÊКнопка MEMORY
Нажмите эту кнопку для входа в память предва-
рительных настроек тюнера, либо названий 
радиостанций (См. стр.30)

ËКнопка CLEAR
Нажмите эту кнопку для отмены режима памяти 
предварительных настроек на станцию или режима 
поиска для предварительной настройки (См. стр. 31)

ÌРучка управления VOLUME 
Подстраивает общий уровень звука. Поворот ручки 
по часовой стрелке увеличивает уровень звука. (См. 
стр.15)

ÍОкно принимающего ИК датчика
Это окно принимает инфракрасные сигналы для 
дистанционного управления.

Î

Эти вспомогательные видео/аудио гнезда 
принимают подключения от видеокамеры, 
портативного DVD, игровой приставки и т.п. Когда 
они не используются, гнезда защищены крышкой.

Открывайте и закрывайте 
крышку, используя выступ.

Крышка передних гнезд AUX

ÏКнопки навигации 
(t,u,p,q)/ENTER

Используйте эти кнопки при работе в меню 
настройки и в режиме тюнера.

ÐЦифровой вход (передний)
Это оптически цифровой входной аудио-терминал. 
Эти входы принимают цифривые аудио сигналы с 
DMP, GAME или других цифровых компонентов.

ÑГнездо настроечного микрофона 
SETUP MIC

Автоматически измеряет характеристики колонок 
с помощью микрофона, прилагаемого в комплекте 
(MC-10). (см. стр. 23)

Ò
 

Гнездо HEADPHONE для 
стереонаушников

Это гнездо может быть использовано для 
прослушивания выхода ресивера SR4003 через 
наушники. Убедитесь, что они имеют стандартный 
6,3-мм стерео штекер. 

Гнезда AUX1 INPUT
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ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ДИСПЛЕЙ И ИНДИКАТОР

DISP AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG 

DIGITAL 

ATT 

SLEEP SURR AUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ 
DIGITAL 

SURROUND 

PCM 

L C R 

SL S SR 

LFE 
(19)

(4)
(2)

(1)

(15)

(5)(3)
(6)

(1) Индикатор DISP (Display Off)
Этот индикатор загорается, когда ресивер находится 
в режиме отключенного дисплея.

(2) Индикатор таймера отключения 
SLEEP 

Этот индикатор загорается, когда функция таймера 
отключения используется в основной комнате для 
прослушивания.

(3) Индикатор AUTO SURR (Auto 
Surround Mode)

Этот индикатор загорается, чтобы отобразить 
использование режима AUTO SURROUND.
(4) Индикаторы тюнера

AUTO: Этот индикатор загорается, когда 
используется режим тюнера AUTO.

TUNED: Этот индикатор загорается, когда 
п р и н и м а е м а я  р а д и о с т а н ц и я  
имеет  достаточный уровень
с и г н а л а ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  
приемлемое качество  прослуши-
вания.

ST (Stereo):Этот индикатор загорается, когда 
FМ-радиостанция, на которую 
настроен тюнер, принимается в 
режиме стерео.

(5) Индикаторы режима DTS-ES 
(DISC6.1, MTX6.1)

Эти индикаторы будут подсвечены для отображения 
режима декодирования DTS-ES (Discrete 6.1 или 
Matrix 6.1).

(6) Индикатор режима V(video)-OFF
Этот индикатор загорается, когда включена функция 
Video-OFF.

(1) Индикатор ночного режима 
NIGHT

Этот индикатор загорается, когда ресивер 
находится в режиме NIGHT, который уменьшает 
динамический диапазон цифрового программного 
материала при низких уровнях громкости.

(2) Индикатор SPKR (speaker) B
Этот индикатор загорается когда громко-
говоритель системы окружающего звука В активен. 

(3) Индикатор PEAK
Этот индикатор является монитором для 
аналогового звукового сигнала на входе ресивера. 
Если выбранный аналоговый звуковой входной 
сигнал превышает уровень, который способен 
обработать ресивер, индикатор загорится. Если это 
происходит, вам следует нажать кнопку ATT на 
пульте ДУ.

(4) Индикатор режима EQ
Этот индикатор подсвечен, когда активна функция 
HT-EQ.

(5) Индикатор ATT (Attenuation)
Этот индикатор загорается, когда включена 
функция ослабления сигнала.

(6) Индикатор DIGITAL Input
Этот индикатор загорается, когда выбран цифровой 
вход.

(7) Индикатор ANALOG Input
Этот индикатор подсвечен, когда выбран источник 
аналоговый входной источник.

(14) Индикаторы SIGNAL FORMAT 
        DIGITAL 
Загорается когда на вход подается сигнал Dolby 
Digital
EX
Загорается когда на вход подается сигнал Dolby 
Digital EX
dts 
Загорается когда на вход подается сигнал DTS
ES 
Загорается когда на вход подается сигнал DTS ES
96/24 
Загорается когда на вход подается сигнал DTS 96/24
PCM 
Загорается когда на вход подается сигнал PCM 
(импульсно-кодовая модуляция)
       SURROUND 
Загорается когда на вход подается сигнал Dolby 
Surround

(15) Индикатор HDMI
Этот индикатор загорается, когда цифровой вход 
источника HDMI подключен к изделию.

(16) Индикаторы статуса кодирован-
ных каналов ENCODED CHANNEL 
STATUS

Эти индикаторы отображают каналы, которые 
закодированы при помощи цифрового входного 
сигнала. Если выбранный входной цифровой сигнал 
является Dolby Digital 5.1ch или DTS 5.1ch, будут 
подсвечены индикаторы «L», «C», «SL», «SR» и «LFE». 
Если цифровой входной сигнал представляет собой 
2-канальный звук ИКМ (PCM), будут подсвечены «L» 
и «R».
Если на вход ресивера приходит сигнал Dolby Digital 
5.1ch или сигнал DTS-5.1ch, будут подсвечены «L», 
«C», «R», «SL», «SR» и «LFE».
Если цифровой сигнал на входе это 2-х канальный 
PCM-audio, будут подсвечены «L», «R».
Если цифровой сигнал на входе это сигнал Dolby 
Digital 5.1ch с Surround EX или DTS-ES, будут 
подсвечены «L», «C», «R», «SL», «SR» и «LFE».

(17) Индикатор HDCD
Когда сигнал HDCD декодируется из цифрового 
входного сигнала, этот индикатор будет подсвечен 

(18) Г л а в н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  
дисплей

Этот дисплей отображает сообщения о статусе 

(19) Индикатор DIRECT (Puredirect)
Загорается когда ресивер работает в режиме 
SOURCE DIRECT или PURE DIRECT

(7)
(8) (10)

(9) (11)
(12)

(13)
(14)

(16)(17)(18)
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    11 Кнопки Cursor (t,u,p,q)/ENTER
Эти кнопки используются для контроля курсора 
р е с и в е р а ,  D V D  и л и  д р у г и х  а у д и о / в и д е о  
компонентов.
 (Когда выбран режим тюнера)
Кнопки PRESET +/ PRESET 
И с п о л ь з у ю т с я  д л я  в ы б о р а  н а с т р о е н н ы х  
радиостанций.
Кнопки TUNE p /TUNE q
Используются для настройки частоты радиостанций 
вверх или вниз.

  12 Кнопка EXIT / MEMO 
(Когда выбран режим AMP)
Эта кнопка используется для отмены настройки в 
меню настроек.
(Когда выбран режим тюнера)
Данная кнопка используется для сохранения 
настроенного канала и пр.

  13 Кнопки CONTROL 
Эти кнопки используются при выполнении команд 
PLAY, STOP, PAUSE или других команд источника.
(Когда выбран режим тюнера)
Кнопка T.MODE 
Данная кнопка используется для выбора 
автоматического режима стерео или моно при вы-
боре FM диапазона.
Индикатор «AUTO» светится в режиме автомати-
ческого стерео.
Кнопка P.SCAN 
Используется для для запуска сканирования 
предварительной настройки станций..
Кнопка BAND 
Используется для выбора радиочастотного 
диапазона.
Кнопка T.DISP 
Используется для выбора режимов дисплея в RDS.
Кнопка PTY 
Используется для вывода информации о типе 
программы и радиостанции.
Кнопка F.DIRECT 
Используется для прямого ввода частоты Frequency 
direct input.
Кнопка P.LOCK 
В данной модели эта кнопка не используется.

  14 Кнопка REPEAT
Используется для выбора режима повтора на 
источнике.

  15 Кнопка RANDOM 
Используется для выбора случайного 
воспроизведения RANDOM на источнике.

  16 Кнопка TV CONTROL
Используется для контроля над телевизором 
или монитором.

  17 Кнопки BASS / CH +/- 
(Когда выбран режим AMP)
Эти кнопки используются для настройки 
тембра низких частот для левого, правого 
громкоговорителя и сабвуфера.
(Когда выбран режим TV/DSS)
Эти кнопки используются для смены каналов.

  18  Кнопки TREBLE / CAT +/- 
(Когда выбран режим AMP)
Эти кнопки используются для настройки 
тембра высоких частот для левого и правого 
громкоговорителя.

  19 Кнопка CL (Clear) / HT EQ
Эта кнопка используется для очистки памяти 
или программы источника в режиме тюнера.
(Когда выбран режим AMP)
Эта кнопка используется для включения/ 
выключения режима эквалайзера домашнего 
кинотеатра.

Поставляемый пульт ДУ является универсальным 
прибором. Кнопка POWER, цифровые кнопки и 
управляющие кнопки используются совместно с 
различными входными источниками.
Входной источник, управляемый при помощи 
данного пульта, меняется при нажатии одной из 
кнопок селектора входов.

   1  Кнопки POWER ON и OFF
(Когда выбран режим АМР)
Эти кнопки используются для включения и 
выключения ресивера

  2 Кнопка Z.SPKR
Эта кнопка используется для выбора режима 
окружающего звука громкоговорителя В.

  3 Кнопка ZONE A / B
В этой модели данная кнопка не используется.

  4 Кнопка 7.1 (7.1CH IN)
Эта кнопка используется для вубора выхода на 
внешний многоканальный декодер.

  5 Кнопка SPKR A/B
В этой модели данная кнопка не используется. 

  6 Кнопка MUTE
Данная кнопка используется для выключения звука 
для усилителя.

  7 Кнопка LIGHT
Данная кнопка используется для включения 
подсветки кнопок.

  8 Кнопки VOLUME +/- 
Эти кнопки увеличивают или уменьшают громкость 
усилителя или телевизора.

  9 Кнопка SURR (SURROUND)
(Когда выбран режим AMP или другой режим, 
отличный от DMР)
Эта кнопка используется для выбора режима 
окружающего звука

  10 Кнопка INFO
(Когда выбран режим AMP)
Эта кнопка используется для вывода на экран ТВ 
монитора текущих установок.

1
2

5
4

6

8
7

9
10
11

12

13

14
15

16

1718

3

19

20

21

22

23

25

26

24

27

30
31

29

32

34

35

33

28

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

 / 
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  23  Кнопка TOP
Используется для возврата на предыдущий экран 
основного меню настройки.

  24 Кнопка DISPLAY
(Когда выбран режим AMP и другой режим кроме 
DMP)
Эта кнопка используется для выбора режима 
дисплея для переднего экрана ресивера.

  25 Кнопка INPUT  p
Предназначена для выбора следующего входного 
источника.

Кнопка INPUT  q
Предназначена для выбора предыдущего входного 
источника.

  26 Кнопка SETUP
Используется для настройки DVD или другого 
оборудования.

  27 Кнопки SOURCE
Эти кнопки используются для выбора компонента - 
источника звука или видео. Нажмите одну из этих 
кнопок для изменения функции пульта ДУ. 
Этот пульт может командовать 12 типами устройств. 
Нажмите кнопку дважды в течение 2 секунд, чтобы 
изменить источник на входе ресивера SR4003. 
Сигнал посылается при втором нажатии. 
Примечания: 

�Выберите АМР в качестве источника для использования 
пульта ДУ с ресивером.
�В случае ресивера, кнопка DMP не может быть 

использована.

  28 Кнопка ATT
Когда входной сигнал слишком высокий и звук 
искажается даже после поворота ручки VOLUME, 
включите данную функцию.
«ATT» загорается когда функция активирована.
Уровень входного сигнала снижается. Ослабление 
не действует на выходной сигнал «REC OUT».
Примечание:

Эта функция не доступна, когда выбран цифровой 
вход.

  20 Цифровые кнопки
Эти кнопки используются для выбора источников от 
0 до +10, а также ввода цифр при выборе 
предварительной настройки на станцию и названия 
предварительной настройки или для выбора номер 
дорожки компакт-диска и т.п. 
Когда в качестве источника выбран усилитель АМР, 
эти кнопки используются для запуска следующих 
операций.
(Когда выбран режим АМР)
 Кнопка 1/AUTO 
Используется для выбора режима auto surround 
Кнопка 2/STEREO
Используется для выбора режима STEREO.
Кнопка 3/P.DIRECT
При одном нажатии выбирается режим SOURCE 
DIRECT. При повторном нажатии включается режим 
PURE DIRECT.
Кнопка 4/SLEEP
Используется для настройки таймера отключения.
Кнопка 5/M-DAX
В данном изделии эта кнопка не используется.
Кнопка 6/EQ
В данном изделии эта кнопка не используется.
Кнопка 7/LIP SYNC
В данном изделии эта кнопка не используется.
Кнопка 8/NIGHT
Нажатие на эту кнопку предотвращает чересчур 
громкое воспроизведение в режиме Dolby Digital. 
При нажатии этой кнопки загорается индикатор 
«NIGHT».
Кнопка 9/V.OFF 
Используется для отключения видеосигнала.
Кнопка 0/CH SEL
Используется для вызова функции CH LEVEL ADJUST 
и настройки уровня громкоговорителей или уровня 
входа 7.1 ch.

  21 Кнопка T.TONE
Используется для входа в меню тестового звукового 
сигнала.

  22 Кнопка MENU
(Когда выбран режим AMP)
Используется для вызова основного меню 
настройки  ресивера.

  29 Кнопка A/D
Используется для переключения между аналоговым 
и цифровым входами

  30 Кнопка HDMI
Для данного изделия кнопка не используется.

  31 Кнопка SET
Используется для входа в меню обучения и выбора 
предустановленных режимов.

  32 Кнопка SOURCE ON/OFF
Для включения-выключения источников (таких как 
DVD-плеер) независимо от остальных устройств в 
системе

  33 Индикатор SEND 
Загорается когда ПДУ передает сигнал.

  34 Индикатор LEARN 
Загорается когда пульт ДУ находится в режиме 
обучения

  35 ИК передатчик и сенсор для 
обучения

Этот передатчик излучает инфракрасный свет. 
Нажмите на кнопку, направляя луч на приемное 
окошко ресивера или другого AV-устройства. При 
использовании функции обучения направьте на 
другой пульт. 

 / 
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

R SR

C
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SPEAKER SYSTEMS : 6-8 OHMS
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MODEL NO. SR4003

MONITOR OUT
Выход на монитор включает как композитный, так и S-
video выход. При подключении двух видеомониторов 
или телевизоров, знайте, что интерфейс экранного 
м е н ю  м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  с  о б о и м и  
подключениями MONITOR OUT.

Компонентный видеовход/видео-
выход

Если ваш проигрыватель DVD или другой прибор имеет 
компонентные видео разъемы,  обязательно 
подключайте их к этим компонентным входам на 
ресивере. Ресивер имеет два комплекта разъемов 
компонентного входа для получения информации (Y, 
Cb, Cr) непосредственно от записанного сигнала DVD 
или другого видео прибора, и один комплект разъемов 
компонентного видеовыхода для его подключения 
непосредственно к матричному декодеру устройства 
отображения.
Непосредственная передача чистого компонентно-го 
видеосигнала DVD исключает дополнительную 
обработку сигнала, которая обычно привела бы к 
ухудшению изображения. Результатом является 
значительно улучшенное изображение с невероятно 
живыми цветами и четкими деталями.
Когда задействована функция преобразования 
видеосигнала, композитный и раздельный (S-video) 
видеосигналы могут быть выведены на разъем 
COMPONENT MONITOR OUT.

Входные/выходные разъемы 
REMOTE CONT.

Подсоедините компонент Marantz, оборудованный 
разъемами дистанционного управления (RC-5).

Антенное гнездо FM (75 Ом)
Подключайте внешнюю FМ-антенну при помощи 
коаксиального кабеля, или кабельную сеть с 
источников FМ.

Антенна АМ и заземление
Подключайте рамочную антенну АМ из комплекта 
поставки ресивера. Используйте клеммы с 
маркировкой «AM» и «GND». Поставляемая с 
ресивером рамочная антенна обеспечит хороший 
прием в диапазоне АМ в большинстве областей. 
Ориентируйте рамочную антенну, пока не 
услышите наилучший прием.

Вход 7.1 CHANNEL или AUX2
П о д к л ю ч и в  п р о и г р ы в а т е л ь  D V D - A u d i o ,  
многоканальный Super Audio CD или другие 
компоненты, имеющие многоканальный выход, вы 
сможете воспроизводить звук при помощи 5.1 и 7.1 
выходных каналов ресивера.
 VIDEO IN/OUT (TV, DVD, VCR1, 

DSS/VCR2)
Это – видеовходы и видеовыходы. Существуют 4 
видеовхода и 2 видеовыхода, и каждый из них 
включает две конфигурации – для композитного и 
раздельного (S-video) видеосигналов. Подключайте 
видеомагнитофоны, проигрыватели DVD и другие 
видео компоненты к данным видеовходам.
Два канала видеовыходов могут быть использованы 
для подключения к видеомагнитофонам для записи.

Входы/выходы HDMI
У ресивера SR4003 имеется 2 HDMI входа и один 
HDMI выход. Функции входов могут быть выбраны в 
меню OSD (см. стр. 21). 

Гнездо AC  INLET
Вставьте сетевой шнур из комплекта поставки в это 
гнездо, а затем в электрическую розетку на стене. 
Ресивер может питаться только от сети 230 В 
переменного тока.

Выходы AC OUTLETS
Подключите сетевой шнур такого компонента, как 
проигрыватель DVD или компакт-дисков к этой 
розетке.
Выход с маркировкой SWITCHED обеспечивает 
питание только, когда ресивер включен, и полезен 
для компонентов, которые используются всякий 
раз, когда вы воспроизводите звук на вашей 
системе.
Предостережение:

�Для избегания возможных звуковых ударов, любой прибор, 
подключенный в эти розетки, должен быть включен до 
включения ресивера.

�Нагрузочная способность этой розетки переменного тока 
составляет 100 Вт. Не подключайте приборы, которые 
потребляют электричества больше, чем способна отдать эта 
розетка. Если полная потребляемая мощность подключенных 
приборов превышает нагрузочную способность, схема 
защиты отключит источник питания.

Цифровой аудио вход
Имеется цифровые аудио входы и выходы. Изделие 
оборудовано 2-мя коаксиальными цифровыми 
входами и 2-мя – с оптическими входами.
Эти входы принимают цифровые звуковые сигналы 
от компакт-диска, LD, DVD и других цифровых 
источников.
Существует 1 цифровой оптический выход.
Цифровые выходы могут быть подсоединены к 
минидисковому рекордеру, устройствам для записи 
к о м п а к т - д и с к о в  и  д р у г и м  а н а л о г и ч н ы м  
устройствам.

Выходные клеммы для громко-
говорителей

Семь клемм обеспечивают работу левого фронталь-
ного, правого фронтального, центрального 
фронтального, левого бокового, правого бокового, 
заднего левого и заднего правого громко-
говорителей окружающего звука.
Примечание:

Вы можете использовать разъемы задних громкоговорителей 
окружающего звука в качестве терминалов S (Surround) SPEAKER 
B в том случае если вы не используете задние громкоговорители 
окружающего звука.

Аудио входы и выходы (CD, TAPE, 
CD-R, TV, DVD, VCR1, DSS/VCR2)

Аналоговые звуковые входы и выходы. Существуют 
6 звуковых входов (4 из которых связаны с 
видеовходами) и 3 звуковых выхода (2 из которых 
связаны с видеовыходами). Звуковые разъемы 
поименно промаркированы для кассетных 
магнитофонов, проигрывателей компакт-дисков, 
проигрывателей DVD и т.п. Звуковые входы и 
выходы рассчитаны на разъемы типа RCA 
(«тюльпан»).

Выход для сабвуфера
Подключите это гнездо к линейному входу 
активного сабвуфера. Если используется внешний 
усилитель для сабвуфера, подсоедините этот 
разъем к его входу. Если вы используете два 
активных сабвуфера или 2-канальный усилитель 
для сабвуфера, подключите Y-образный развет-
витель к выходу для сабвуфера и проведите от него 
по одному кабелю на каждый усилитель для 
сабвуфера.

Выходы предварительного 
усилителя (L, R, SL, SR, SBL, SBR, C)

Разъемы для фронтального левого L, фронтального 
правого R, бокового левого SL, бокового правого 
SR, заднего левого SBL, заднего правого SBR и 
центрального C каналов. Используйте эти разъемы 
для подключения внешних усилителей мощности.

à
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ОСНОВНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
РАЗМЕЩЕНИЕ КОЛОНОК

Идеальной системой колонок окружающего звука 
для данного ресивера является система из 7 колонок, 
использующая фронтальные левый и правый 
громкоговорители, центральный громкоговоритель, 
левый и правый боковые громкоговорители, левый и 
правый задние громкоговорители и сабвуфер.
Для получения наилучших результатов, мы 
рекомендуем, чтобы все фронтальные громко-
говорители были одного типа, с одинаковыми или 
похожими динамиками. Это обеспечит гладкие 
панорамы по фронту звуковой сцены, когда действие 
перемещается с одной стороны на другую.
Ваш громкоговоритель центрального канала имеет 
очень большое значение, т.к. более 80% диалога в 
типовом кинофильме звучит из центрального канала.
Основные громкоговорители должны обладать 
одинаковыми звуковыми параметрами. Громко-
говорители окружающего звука не обязательно 
должны быть идентичными фронтальным громко-
говорителям, но должны быть высококачествен-
ными.
Центральный (задний) громкоговоритель окружаю-
щего звука полезен для воспроизведения материала 
Dolby Digital Surround EX или DTS-ES. Одним из 
преимуществ Dolby Digital и DTS является то, что 
каналы окружающего звука является дискретными и 
полнодиапазонными, тогда как они были ограничены 
по частоте в ранних системах типа «Pro Logic».
Басовые эффекты являются важной частью домаш-
него театра. Для получения оптимального удоволь-
ствия, следует использовать сабвуфер, поскольку он 
оптимизирован для воспроизведения низких частот. 
Если у вас имеются полнодиапазонные фронтальные 
громкоговорители, они могут быть использованы 
вместо сабвуфера при должной настройке переклю-
чателей в системном меню.

Правый тыловой 
динамик объемного 
звука

Фронтальный 
правый

Фронтальный 
левый

Центр

Левый динамик

Сабвуфер

Левый тыловой 

Правый динамик 
объемного звука

Фронтальные левый и правый 
громкоговорители
Мы рекомендуем установить фронтальные 
громкоговорители L и R под углом 45-60 градусов от 
точки прослушивания.

Центральный громкоговоритель
Выровняйте по фронтальной линии центральный 
громкоговоритель с громкоговорителями L/R. Или 
установите центральный громкоговоритель 
немного позади фронта.

Боковые левый и правый громкоговорители
Когда ресивер SR4003 используется в режиме 
о к р у ж а ю щ е г о  з в у к а ,  п р е д п о ч т и т е л ь н ы м  
расположением боковых колонок являются 
боковые стены комнаты, на уровне или чуть сзади 
точки прослушивания.
Центр громкоговорителя должен быть обращен 
внутрь комнаты.

Задние левый и правый громкоговорители
Задние громкоговорители окружающего звука 
необходимы при инсталляции 7.1-канальной 
системы.
Громкоговорители должны быть расположены на 
задней стене, позади точки прослушивания.
Центр громкоговорителя должен быть обращен 
внутрь комнаты.

Сабвуфер
Мы рекомендуем применение сабвуфера, чтобы 
иметь максимальный эффект от баса. Сабвуфер 
воспроизводит только низкочастотный диапазон, 
поэтому вы можете расположить его в любом месте 
комнаты.

ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОЛОНОК

Фронтальный левый и правый 
громкоговорители, а также центральный 
громкоговоритель. 
Выровняйте по высоте высокочастотные и 
среднечастотные динамики трех фронтальных 
колонок, как можно лучше.

Громкоговорители окружающего звука.
Расположите их выше уровня ваших ушей примерно 
на 0,7-1 метр. Также разместите их на одинаковой 
высоте, насколько это возможно.

70 см
      1м

Примечание:
Используйте громкоговорители с магнитным 
экранированием для фронтальных колонок, 
когда они установлены вблизи телевизора 
или ТВ-монитора.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА
Для подключения активного сабвуфера (со 
встроенным усилителем мощности) используйте 
гнездо PRE OUT SUBWOOFER.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК

R SR

CC

SW SBR

SL SBLL

RR

SPEAKER SYSTEMS : 6-8 OHMS

RR LL LLLLRR
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REMOTE CONT.

21

4433

7.1CH INPUT( AUX 2 )

MODEL NO. SR4003

RRRR LL LLLLRR

Тыловые динамики 
объемного звука

Центральный

Левый
Динамики окружающего звука

Правый
Фронтальный A

Правый         Левый

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

 1. Зачистите примерно 10 мм изоляции кабеля.

Плотно скрутите вместе концы оголенных 
проводов для предотвращения замыканий.

Ослабьте барашек клеммы, вращая его 
против часовой стрелки.

Вставьте зачищенную часть кабеля в 
отверстие сбоку каждой клеммы.

Затяните барашек клеммы, вращая его по 
часовой стрелке для закрепления провода.

 2.

 3. 
 
4.

 5.

1. 2.

3. 4. 5.

10 мм

Предостережение:
• Удостоверьтесь, что используете громкоговорители с 

определенным импедансом, как показано на задней панели 
ресивера.

• Для предотвращения повреждения схемы, не позволяйте

Активный 
Сабвуфер

ЛевыйПравый

з а ч и щ е н н ы м  а к у с т и -
ческим проводам касаться 
друг друга, и не допус-
кайте касания какой-либо 
металлической детали 
данного прибора.

• Не касайтесь клемм коло-
нок, когда включено пита-
ние. Это может привести к 
удару то-электрическим 
ком.

• Не подсоединяйте более одного акустического кабеля к 
одной клемме для громкоговорителя. Это может повредить 
данный прибор.

 

Удостоверьтесь в правильности подключения плюсового и 
минусового провода громкоговорителя. Если они 
перепутаны, фаза сигнала будет перевернута, и качество 
сигнала будет испорчено.

Примечание:
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИО КОМПОНЕНТОВ Выходной звуковой сигнал от гнезда TAPE OUT и 
гнезда CD-R/MD OUT являются одним и тем же 
сигналом, который выбран в данный момент.
Предостережение:

Не подключайте данный прибор и другие компоненты 
к сети питания переменного тока до тех пор, пока на 
выполните все соединения между компонентами.

Примечания:
• Вставляйте все штекеры и разъемы должным 

образом. Неполные соединения могут давать 
помехи.

• Убедитесь, что левый и правый каналы соединены 
правильно. Красные разъемы – для правого (R) 
канала, и белые разъемы – для  левого (L) канала.

• Убедитесь, что входы и выходы подключены 
должным образом.

• Сверяйтесь с инструкциями на каждый компонент, 
когда подключаете данный прибор.

• Не связывайте межблочные аудио/видео кабели с 
сетевыми шнурами и акустическими кабелями. Это 
может привести к появлению фона и других помех.

• 
2 оптических разъема, на задней панели 
ресивера. Вы можете использовать эти гнезда для 
подачи потоков сигналов ИКМ (PCM), Dolby Digital 
и DTS от компакт-диска, DVD или других 
цифровых источников.

• На задней панели ресивера расположен один 
цифровой коаксиальный выход и один 
оптический выход. Эти разъемы могут быть 
подключены к входам устройства для записи 
компакт-дисков или мини-дисков, соответ-
ственно.

• Сверяйтесь с  инструкциями на каждый 
компонент для настройки цифрового звукового 
формата проигрывателя DVD или других 
цифровых источников ,  подключенных к 
цифровым входам ресивера.

• Для входных разъемов DIG-1, 2 применяйте 
оптоволоконные кабели. Для входных гнезд DIG-
3, 4 применяйте 75-омные коаксиальные кабели 
(для цифрового звука или видео).

• Вы можете назначать конкретный вход для 
каждого разъема цифрового входа/выхода в 
соответствие с вашим компонентом. См. стр.21.

Примечания:
На ресивере отсутствует гнездо радиочастотного 
входа Dolby Digital RF. Пожалуйста, используйте 
внешний радиочастотный демодулятор для 
декодера Dolby Digital,  когда подключаете 
р а д и о ч а с т о т н ы й  в ы х о д  D o l b y  D i g i t a l  R F  
проигрыватель видеодисков к цифровому входу 
ресивера.

• Цифровые разъемы на данном приборе удовлетв-
оряют стандарту EIA. Если вы применяете кабель, 
к о т о р ы й  н е  с о о т в е т с т в у е т  д а н н о м у  с т а н -
дарту, ресивер может работать не правильно.

• Каждый тип звукового разъема работает незави-
симо. Входные сигналы через цифровые и 
аналоговые разъемы выходят через соответ-
ствующие цифровые и аналоговые разъемы, 
соответственно.

Существуют 4 цифровых входа, 2 коаксиальных и 

•
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕО КОМПОНЕНТОВ VIDEO, S-VIDEO , COMPONENT JACKS
На задней панели ресивера расположены три типа 
видеоразъемов.

VIDEO
Видеосигнал для разъемов VIDEO является 
стандартным композитным видеосигналом.

S-VIDEO
Видеосигнал на этом разъеме разделен на сигнал 
яркости ( Y )  и цветности (С) .  Раздельные 
видеосигналы обеспечивают высококачественную 
передачу цвета. Если ваш видео компонент имеет 
выход S-VIDEO, мы рекомендуем использовать его. 
Соедините выход S-VIDEO на вашем компоненте со 
входом S-VIDEO на данном приборе.

COMPONENT
Для обеспечения более высокого качества 
изображения выполните компонентные соеди-
нения с компонентными входами телевизора или 
монитора. Используйте компонентный видео-
кабель, либо 3 видеокабеля для подключения 
компонентных выходных разъемов SR4003 к 
монитору.
Примечания:

Убедитесь, что левый и правый каналы 
соединены правильно. Красные разъемы – для 
правого (R) канала, и белые разъемы – для 
левого (L) канала.
Убедитесь, что входы и выходы подключены 
должным образом.
Данный прибор оснащен функцией автомати-
ческого включения/выключения телевизора 
«TV-AUTO ON/OFF» при помощи обнаружения 
входящего видеосигнала на разъемах VIDEO.
У вас может возникнуть необходимость в 
настройке цифрового звукового формата на 
выходе вашего проигрывателя DVD, или 
других цифровых источников. Обратитесь к 
инструкциям на каждый подключенный к 
цифровому входу компонент.
На ресивере отсутствует гнездо радио-
частотного входа Dolby Digital RF. Пожалуйста, 
используйтевнешний радиочастотный демо
дулятор для декодера Dolby Digital, когда
подключаете радиочастотный выход Dolby 
Digital RF проигрывателя видеодисков к 
цифровому входу ресивера.
По вопросам подсоединения видео обору-
дования смотрите раздел VIDEO CONVERT (См. 
стр. 29).

•

•

•

•

•
 

  -
  

 
 
 

•
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РАЗЪЕМ HDMI
Ресивер имеет 2 входа HDMI и 1 выход HDMI. Он 
может передавать цифровые видео и звуковые 
сигналы от проигрывателей DVD и других 
источников непосредственно на устройство 
отображения. Он минимизирует деградацию 
сигнала, обусловленную аналоговым преобра-
зованием, чтобы вы могли наслаждаться высоким 
качеством изображений.
Выберите входной источник в экранном меню 
системы (см. стр. 21).

Примечания:
Когда выход HDMI подсоединен к устройству 
отображения, которое не поддерживает HDCP*, 
сигналы на выходе отсутствуют. Чтобы просматривать 
изображения посредством HDMI, необходимо 
подсоединить дисплей, который поддерживает HDCP.
Если подключен телевизор или дисплей, который не 
совместим с форматом выхода, изображение может 
отсутствовать.
Обратитесь к руководству по эксплуатации 
телевизора или дисплея для получения более 
подробной информации о разъеме HDMI.

* HDCP (HDCP: High-bandwidth Digital Content 
Protection)- Защита цифрового содержимого при 
широкополосной передаче.

•

•

•

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ HDMI
Для подсоединения разъема HDMI на ресивере к 
разъему HDMI на проигрывателе DVD, телевизоре, 
видеопроекторе или другом компоненте использу-
ется кабель HDMI (приобретается отдельно). Для 
передачи многоканального звука через HDMI, 
подключенный проигрыватель должен поддер-
живать передачу многоканального звука через 
разъем HDMI.
В принципе, видео поток HDMI совместим с DVI. 
Следовательно, возможно подключить телевизор 
или монитор, который имеет порт DVI, используя 
переходной кабель HDMI-DVI. При подключении 
разъема DVI, подсоедините звуковой сигнал 
отдельным кабелем.

Примечания:
Некоторыми компонентами HDMI можно управлять 
по кабелю HDMI, но данный ресивер не может 
управлять другими компонентами таким способом.
Когда подсоединен монитор (т.е. телевизор, 
видепроектор и т.п.), который не поддерживает HDCP, 
видео и звук не выводятся на выход.
Кабели DVI поставляются с 24- и 29-выводными 
разъемами. Данный ресивер поддерживает 24-
выводные кабели DVI-D; к нему нельзя подключить 29-
выводные кабели DVI.

•

•

•

•

•

• -

-

•

•

•

-

•

•

•

•

Некоторые источники, например, проигрыватели 
DVD или телевизионные приставки не поддерживают 
функции повторителя HDMI, как ресивер. В таком 
случае, изображения не будут правильно выводиться 
на телевизорах и видеопроекторах.
Когда к данному ресиверу подключены несколько 
компонентов, выключите питание неиспользуемых 
компонентов для предотвращения взаимных помех.
Отключение и подключение кабелей при включен
ном питании может привести к повре-ждению 
оборудования. Выключайте питание перед отсоеди
нением или присоединением кабелей.
На некоторых дисках DVD-Audio отключено сведение 
каналов. Такие диски воспроизводятся неправильно, 
пока не подключены левый, центральный, правый, 
боковой левый и правый громкоговорители и 
сабвуфер.
Если к ресиверу подключен проигрыватель DVD, 
который не поддерживает HDMI 1.1, многоканальное 
воспроизведение ИКМ не возможно даже с дисков 
DVD-Audio.
Если к ресиверу подключен проигрыватель DVD или 
другой прибор с выходом DVI, для передачи звуковых 
сигналов требуется отдельный звуковой кабель 
(цифровой оптический, цифровой коаксиальный или 
аналоговый). В таком случае, выберите подключен
ный звуковой вход, как поясняется в разделе 1 INPUT 
SETUP.  (См. стр. 21)
Многоканальные сигналы ИКМ и звуковые сигналы с 
частотой выше 64 кГц, которые поступают на разъем 
HDMI, не выводятся на разъемы DIGITAL OUT.
В зависимости от качества используемого кабеля, 
сигнал HDMI может быть подвержен помехам.
Аудио устройства с частотой дискретизации сигнала 
128 кГц и выше не поддерживаются.
Когда подключены только HDMI компоненты, 
экранное меню OSD не выводится (см. стр. 20).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕНН

СБОРКА РАМОЧНОЙ АНТЕННА АМ ДИАПАЗОНАСБОРКА РАМОЧНОЙ АНТЕННА АМ ДИАПАЗОНА

 1. Освободите виниловую ленту и выньте 
соединительный провод. 

 2. Отогните деталь основания в противоположном 
направлении.

 3. Вставьте защелку в нижней части рамки в прорезь 
на основании.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕНН ИЗ КОМПЛЕКТА 
ПОСТАВКИ
Подключение антенны FМ
Антенна УКВ-FМ диапазона, поставляемая с 
р е с и в е р о м ,  п р е д н а з н а ч е н а  т о л ь к о  д л я  
использования внутри помещения. В процессе 
использования, расправьте антенну и перемещайте 
ее в различных направлениях, пока не будет 
приниматься самый чистый сигнал. Закрепите 
антенну при помощи кнопок или аналогичных 
приспособлений в положении, которое обеспечит 
наименьшие искажения. Если качество приема 
плохое, внешняя антенна может его исправить.

Подключение антенны АМ
Рамочная антенна АМ из комплекта поставки 
предназначена только для применения внутри 
помещения.
Установите антенну в таком направлении и 
положении, в котором вы принимаете самый чистый 
звук. Отнесите антенну как можно дальше от 
телевизоров, акустических кабелей и сетевых 
шнуров.
Если качество приема плохое, используйте 
внешнюю антенну.

 
1.
 2. Вставьте зачищенный провод в антенное 

гнездо. 
3. Отпустите рычаг.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ УКВ-FМ

Примечания:
Держите антенну далеко от источников помех 
(неоновых вывесок, улиц с интенсивным движением 
и т.п.).

• Не кладите антенну близко к силовым проводам. 
Располагайте ее достаточно далеко от силовых 
проводов, трансформаторов и т.п.

• Чтобы избежать опасности удара молнии или 
электрическим током, необходимо сделать 
заземление.

•

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ АМ
Внешняя антенна будет эффективнее, если ее 
растянуть горизонтально над окном или снаружи 
здания.
Примечания:

Не снимайте рамочную антенну АМ.
Чтобы избежать опасности удара молнии или 
электрическим током, необходимо сделать 
заземление.

•
•

 4. Установите антенну на устойчивой 
поверхности.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

 1. Подключите сетевой кабель из комплекта к 
разъему AC IN на задней панели изделия.
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OUTOUT

INPUTINPUT
33

COMPONENTCOMPONENT

VIDEOVIDEO

OUTOUT

REMOTE CONT.REMOTE CONT.

2211

4433

MODEL NO. SR4003MODEL NO. SR4003

AC INAC IN

 2. Включите сетевой кабель в электрическую 
розетку.

Нажмите и удерживайте рычаг гнезда 
антенного разъема АМ.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ АНТЕНН ИЗ КОМПЛЕКТА 
ПОСТАВКИ
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

 1. Включите сетевой кабель в электрическую 
розетку.
Включите электропитание аудио-обору-
дования,  подключенного к ресиверу.  
Настройте аудио-оборудование на работу с 
ресивером.
Нажмите кнопку POWER ON/OFF на ресивере. 
При каждом нажатии кнопки, питание 
ресивера включается или выключается. При 
нажатии POWER OFF или SOURCE ON/OFF 
после нажатия кнопки AMP на пульте 
дистанционного управления на панели 
ресивера загорается надпись STANDBY и 
ресивер переходит в режим ожидания.
Для включения питания из режима STANDBY 
также можно нажать кнопку ENTER на 
ресивере или кнопку АМР на пульте ДУ, после 
чего нажмите POWER ON или SOURCE 
ON/OFF.

 
2.

 

3.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩЕГО СИГНАЛА

Чтобы иметь возможность прослушивать любой 
компонент, подключенный к ресиверу, вы должны 
сначала выбрать источник сигнала на входе 
ресивера.

Пример : DVD

DISP MULTI AUTO TUNE D

SLEEP SURRAUTO DIRECT

Для выбора DVD, поверните ручку управления 
INPUT SOURCE на передней панели ресивера 
или просто нажмите кнопку DVD на пульте 
дистанционного управления. После того как вы 
выбрали DVD, включите DVD плеер и 
проигрывайте DVD.

• При изменении источника, на видео дисплее 
моментально появляется OSD информация с 
названием нового источника. Название 
источника появится также на дисплее, 
расположенном на передней панели ресивера.

• При изменении источника, ресивер 
переключается на цифровой вход, режим 
окружающего звука, статус режима приглушения 
и ночного режима, которые были выбраны в 
процессе конфигурации источника.

• Когда выбирается источник звука, последний 
использованный видеовход остается 
направленным на выходы VCR и Monitor. Это 
позволяет одновременно просматривать и 
слушать разные источники.

• Когда выбран источник Video, видеосигнал для 
этого входа направляется на вывод Monitor 
Output и может быть просмотрен на 
телевизионном мониторе, подключенном к 
ресиверу. 
Если на компонентные входы DVD или DSS 
подключается компонентный видеосигнал, он 
будет направлен на выход Component Video 
Output. Убедитесь что ваш телевизор настроен 
на соответствующий вход для просмотра 
сигнала.

РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗВУКАРЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ ЗВУКА

ANALOG

DIGITAL DIGITAL

SURROUND

A AC PCM

L C R

SL S SR

LFE

Отрегулируйте звук до удобного уровня используя 
ручку управления VOLUME на передней панели 
ресивера или кнопки VOLUME p/q на пульте 
дистанционного управления. Для увеличения 
уровня, поверните ручку VOLUME по часовой 
стрелке или нажмите кнопку VOLUME p на ПДУ, 
для уменьшения уровня поверните ручку VOLUME 
против часовой стрелке или нажмите кнопку 
VOLUME q на ПДУ.
Примечания:

Уровень может быть настроен в диапазоне от - ∞ до 
18 Дб, с шагом в 1 Дб.
Несмотря на это, когда уровень канала настроен как 
описано на стр. 22, если уровень для любого канала 
установлен на +1 дБ или выше, уровень не может 
быть настроен до 18 дБ. (В этом случае макси
мальный настраиваемый уровень это 18 дБ – макси
мальное значение уровня канала). 

•

•

-
-

НАСТРОЙКА ТЕМБРА (НИЗКИЕ И ВЫСОКИЕ 
ЧАСТОТЫ)

В процессе прослушивания у вас может появиться 
желание настроить тембр низких и высоких частот 
в соответствии с вашими предпочтениями или 
комнатной акустикой
(Используя пульт дистанционного управления)
Для настройки басового эффекта, нажмите BASS+ 
или BASS– на ПДУ.
Для настройки высоких частот нажмите TREBLE+ 
или TREBLE– ПДУ.
Примечание:

Функция регулировки тембра работает в режимах 
AUTO Surround, Stereo, Dolby PLIIx, DTS, DTS-ES, и Multi 
Ch. Stereo.

ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Для временного отключения звука колонок, 
например когда вы прерываете прослушивание для 
телефонного звонка, нажмите кнопку MUTE на 
пульте дистанционного управления. При этом 
прекратится подача звукового сигнала на все 
громкоговорители и на разъем для стерео-
наушников, но это не повлияет на выполняющиеся в 
это время запись или копирование. Когда звук 
отключен, на дисплее высветится надпись «MUTE» .
Нажмите повторно кнопку MUTE для возврата в 
нормальный режим.

НАСТРОЙКА ТЕМБРА (НИЗКИЕ И ВЫСОКИЕ 
ЧАСТОТЫ)
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УПРАВЛЕНИЕ ТЮНЕРОМ

Шаг настройки по частоте в диапазоне АМ можно 
выбрать.
ПО умолчания шаг настройки составляет 9 кГц, но 
если в вашей стране стандартом является 10 кГц, 
нажимайте кнопку BAND на пульте ДУ более 6 
секунд. Шаг настройки изменится.
Примечание:

Изменив эту настройку, вы очистите память 
предварительных настроек.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА

2.

1.

DISP MULTI AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

SLEEP SURRAUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

1.2.

(С передней панели)

 1. Для выбора тюнера и желаемого диапазона (АМ 
или FM), нажмите кнопку BAND на передней 
панели ресивера.
Нажимайте кнопки курсора p или q на 
передней панели более 1 секунды, чтобы 
запустить функцию автоматической настройки.
Автоматический поиск начинается, затем 
останавливается, когда станция настроена.

 2.

 3.

(При помощи пульта ДУ)

 1. Для выбора тюнера и желаемого диапазона (АМ 
или FM), нажмите кнопку BAND на пульте ДУ.
Нажмите кнопку TUNE p или q на пульте ДУ 
более 1 секунды.
Начинается автоматический поиск, затем 
останавливается, когда станция настроена.

 
2.

 
3.

Если процесс настройки не останавливается на 
желаемой станции, используйте ручную настройку 
«Manual tuning».

РУЧНАЯ НАСТРОЙКАРУЧНАЯ НАСТРОЙКА

2.

1.

DISP MULTI AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

SLEEP SURRAUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

1.2.

(С передней панели)

 1. Для выбора тюнера и желаемого диапазона 
(АМ или FM), нажмите кнопку BAND на 
передней панели ресивера.
Нажимайте кнопки курсора p или q на пе-
редней панели ресивера для выбора 
желаемой станции.

 
2.

(При помощи пульта ДУ)

 1. Для выбора тюнера и желаемого диапазона 
(АМ или FM), нажмите кнопку BAND на пульте 
ДУ.
Нажимайте кнопки TUNE p или q на пульте 
ДУ для выбора желаемой станции.

 2.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВВОД ЧАСТОТЫ 
СТАНЦИИ

1.

3.
2.

 1. Для выбора тюнера и желаемого диапазона 
(АМ или FM), нажмите кнопку BAND на пульте 
ДУ два раза в течение 2 секунд.
Нажмите кнопку F.DIRECT на пульте ДУ, на 
дисплее отобразится «FREQ - - - -».
Введите частоту нужной станции при 
помощи цифровых кнопок на пульте ДУ.
Желаемая станция будет автоматически 
настроена.

 2.

 3.

 4. 

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ FМ (АВТОСТЕРЕО 
ИЛИ МОНО)

NED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

E CT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

В режиме автостерео, индикатор AUTO будет 
гореть на дисплее.
Индикатор «ST» подсвечен при настройке на 
стереовещание.
На свободных частотах, шум приглушается, и 
индикаторы «TUNED» (настроен) и ST» не горят.
Если сигнал слабый, возможно, будет трудно 
настроиться на станцию в режиме стерео. В таком 
случае, нажмите кнопку T-MODE на передней 
панели ресивера или на пульте ДУ. Индикатор 
«AUTO» не будет гореть, если FM-радиостанция 
принимается в режиме моно, а индикатор «ST» 
будет погашен.
Для возврата в режим автостерео, нажмите 
кнопку T-MODE на ресивере или пульте ДУ еще 
раз. На дисплее загорится индикатор AUTO.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ FМ (АВТОСТЕРЕО 
ИЛИ МОНО)

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВВОД ЧАСТОТЫ 
СТАНЦИИ
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РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДУ

Для управления ресивером при помощи вашего пульта, вы должны выбрать устройство АМР или TUNER, 
нажав кнопку выбора функции SOURCE. Пожалуйста, изучите приведенные ниже подробности относительно 
режима АМР и TUNER.

РЕЖИМ АМР РЕЖИМ TUNER • Пульт дистанционного управлению не имеет предварительно настроенную 
библиотеку кодов для данного ресивера.

SOURCE ON/OFF Включает и выключает SR4003
POWER OFF Выключает SR4003
POWER ON Включает SR4003
Z.SPKR Включает и выключает AС окружающего звука В
A/D Переключает между аналоговыми и цифровыми входами
ATT Уменьшает уровень входного сигнала
7.1 Выбирает вход 7.1CH IN
SOURCE Выбирает источник 
АМР Выбирает режим АМР управляемого компонента
INPUT p/qМеняет селектор входа SR4003

DISPLAY Изменяет режим дисплея на передней панели
MUTE Временно понижает громкость звука
SURR Выбирает режим Surround
VOLUME +/- Регулирует общий уровень громкости
TOP Возврат в начало меню настройки
INFO Выводит текущие установки на монитор
CURSOR Передвигает курсор для настройки в основном меню
ENTER Подтверждает настройки в основном меню
MENU Вход в основное меню
EXIT Выход из меню настройки
T.TONE Вход в режим проверочного звукового сигнала 
AUTO (1) Выбирает режим авто Surround
STEREO (2) Выбирает режим STEREO
P. DIRECT (3) Выбирает режим Pure Direct
SLEEP (4) Устанавливает функцию таймера отключения
NIGHT (8) Включает и выключает режим NIGHT
V-OFF (9) Включает и выключает видеовыход
HT-EQ (CL) Включает или выключает режим HT-EQ
CH.SEL (0) Вызывает режим подстройки уровня колонок или 

входного уровеня 7.1-канального входа
TV POWER Включает или выключает телевизор
TV INPUT Выбирает TV видео вход
TREBLE +/- Подстраивает тембр высоких частот
BASS +- Подстраивает тембр низких частот

Z.SPKR Функция AMP включена
А/D Функция AMP включена
ATT Функция AMP включена
7.1 IN Функция AMP включена
SOURCE Функция AMP включена
AMP Функция AMP включена
INPUT p/qФункция AMP включена

DISPLAY Функция AMP включена
MUTE Функция AMP включена
SURR Функция AMP включена
VOLUME+/– Функция AMP включена
INFO Выводит информацию о настройках
TUNE p/qНастраивает частоту радиостанции

PRESET +u/-tВыбирает предварительно настроенную станцию
EXIT/MEMO Вход в ячейки памяти предв. настройки на радиостанции
T.TONE Функция AMP включена
T.MODE Выбирает режим автостерео или режим моно
P.SCAN Запускает поиск радиостанций для предв. настройки
BAND Выбирает радиочастотный диапазон
T.DISP Выбирает режим отображения в RDS 
PTY Отображает информацию о типе программы выбранной 

радиостанции
F.DIRECT Выбирает непосредственной ввод частоты станции
0-9 Ввод цифровых значений
CL Очищает ввод
TV POWER Включает/выключает питание телевизора
TV INPUT Выбирает источник входного видео сигнала телевизора
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОГО ЗВУКОВОГО ИСТОЧНИКА

Гнезда 7.1CH INPUT предназначены для многоканального источника звука, такого как многоканальный 
проигрыватель SACD, DVD-audio или внешний декодер.
Если вы используете эти разъемы, включите вход 7.1CH и настройте его уровень через основное меню. См. 
стр.25.

RR SRSR

CC

SWSW SBRSBR

SLSL SBLSBLLL

LL SLSL CC SBLSBL

RR SRSR SWSW SBRSBR

RR

LL

FM FM (( 7575 ΩΩ )) GNDGND AMAM

ANTENNAANTENNA

V CVCRDVDDVDTVTV

ININ

TVTV DVDDVD VCR INVCR IN

S-VIDEOS-VIDEO

VIDEOVIDEO

PRE OUTPRE OUT

7.1CH INPUT7.1CH INPUT(( AUX 2AUX 2 ))

LL SLSL CC SBLSBL

RR SRSR SWSW SBRSBR
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7.1CH INPUT7.1CH INPUT(( AUX 2AUX 2 ))

L R L R 

L 

R 
FRONT SURR. SURR. 

BACK 
SUB 

WOOFER 

CENTER 

R L R L R L 
L R 

DVD Аудио проигрыватель
или

Супер Аудио CD 
многоканальный проигрыватель

БОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ

Гнезда PREOUT предназначены для подсоединения внешних усилителей мощности.
Убедитесь, что каждый громкоговоритель подключен к соответствующему внешнему усилителю мощности.

RR SRSR

CC

SWSW SBRSBR

SLSL SBLSBLLL
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SWSW SBRSBR

SLSL SBLSBLLL

PRE OUTPRE OUT
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RL RL

Усилитель 
мощности

Централь-
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Передний 
левый

Передний 
правый

Левый Правый

Сабвуфер

Левый тыловой Правый тыловой
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ REMOTE CONTROL À
Вы можете управлять другими устройствами 
Marantz через данный ресивер при помощи пульта 
ДУ, подсоединив разъемы REMOTE CONTROL на 
каждом приборе.
Сигнал, передаваемый пультом ДУ, принимается 
датчиком на этом ресивере. Затем этот сигнал 
передается на подсоединенный прибор через этот 
разъем. Следовательно, вам необходимо направ-
лять пульт ДУ только на ресивер. Кроме того, если 
усилитель мощности Marantz (за исключением 
некоторых моделей) подключен к одному их этих 
разъемов, выключатель питания усилителя 
мощности синхронизирован с выключателем 
питания ресивера.

Для реализации данной функции, установите 
переключатель REMOTE CONTROL на задней панели 
всех приборов, кроме SR4003, в положение EXT. 
(EXTERNAL).

RR

SPEAKER SYSTEMS : 6-8 OHMSSPEAKER SYSTEMS : 6-8 OHMS

RR LL LLLLRR

ININ

OPTOPT

DIGITAL OUTDIGITAL OUT

CCRR//PPRRCCBB//PPBBYY
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OUTOUTININ
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SWITCHEDSWITCHED

0.65A 150W0.65A 150W

INPUT 1INPUT 1

CENTERCENTERFRONTFRONT SURROUND BACKSURROUND BACK
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EXTERNAL INTERNAL EXTERNAL INTERNAL EXTERNAL INTERNAL 

1 

RC OUT 

2 

DVD проигрывательCD проигрыватель CD проигрыватель

OPTION

Á
Всякий раз, когда внешние инфракрасные датчики 
или аналогичные устройства подключены ко входу 
RC-5 IN на ресивере SR4003, обеспечьте отключение 
встроенного инфракрасного датчика на основном 
приборе при помощи нижеследующей процедуры:

 1. Нажмите и удерживайте кнопки SURROUND 
MODE и MENU на передней панели одно-
временно в течение 5 секунд.
На флуоресцентном дисплее отображается 
настройка «IR=ENABLE»
Нажмите кнопку курсора u или, t чтобы из-
менить настройку в «IR=DISABLE».
Нажмите кнопку ENTER. После выполнения 
этой настройки инфракрасный датчик на 
основном приборе отключен.

 2.

 3.

 4.

Примечание:

 5.

Убедитесь, что установлено «IR=ENABLE», когда 
внешние инфракрасные датчики или аналогичные 
устройства отсутствуют. В противном случае, 
основной прибор будет не способен принимать 
команды дистанционного управления.

Для восстановления первоначальной наст-
ройки, выполните пп.1-4 для установки 
«IR=ENABLE».
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НАСТРОЙКА - SETUP
После подключения всех компонентов, необходимо 
выполнить первоначальную настройку.

СИСТЕМА ЭКРАННОГО МЕНЮ

Ресивер SR4003 включает систему экранного меню, 
которая осуществляет различные операции, 
используя кнопок курсора (p,q, t, u) и ENTER на 
пульте ДУ или на передней панели.
Примечание:

Чтобы увидеть экранное меню, убедитесь, что 
выполнено соединение от разъема Monitor Out на 
задней панели ресивера к композитному,  
раздельному или компонентному входу вашего 
телевизора или видеопроектора (см. стр.12).

1. Нажмите кнопку АМР на пульте ДУ. (В этом 
пункте нет необходимости, когда работа с 
меню настройки ведется с самого ресивера.)
Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или 
установите на дисплее «SETUP MAIN MENU» в 
системе экранного меню (OSD). В этом 
основном меню 8 пунктов (подменю).
Выберите желаемое подменю при помощи 
кнопок курсора p или q, и нажмите кнопку 
ENTER для входа. Дисплей изменится на 
выбранное подменю. Вы можете заблокиро-
вать настройку каждого подменю при помощи 
кнопок курсора t или u .

2.

3.

Примечание:
Если вы хотите произвести настройку любого 
подменю, вам потребуется перевести его в 
состояние  UNLOCKED» (разблокировано).

Если вы хотите выйти из данного меню 
системы, нажмите на кнопку EXIT, или 
переместите курсор на EXIT и нажмите кнопку 
ENTER.

4.

Когда подключены только HDMI компоненты, 
экранное меню OSD не выводится.

 4 SURROUND 
 
SURR.MODE : AUTO 
HT-EQ     :OFF 
LFE LEVEL : 
 
 
 
 
 
MAIN                EXIT 

 3-1 VIDEO CONVERT 
 
   TV   : ON 
   DVD  : ON 
   VCR  : ON 
   DSS  : ON 
   AUX1 : ON 
 
 
 
MAIN RETURN         EXIT 

 3 PREFERENCE

STANDBY MODE  : ECONOMY
TV-AUTO       : DISABLE  
OSD INFO      : ENABLE
VIDEO CONVERT
HDMI          : ENABLE

MAIN          EXIT

 1-2 INPUT SETUP 
 
FUNC:MODE :DIG:HDMI:COMP 
------------------------ 
TAPE:AUTO : - :    :   
CD/R:AUTO : 4 :    :   
AUX2:AUTO : - :    :   
 
 
 
MAIN  RETURN        EXIT 

 2-1 SPEAKER SETUP 
 
SPEAKER SETUP : AUTO 
 
SET MICROPHONE 
 
  
 
 
 
MAIN          NEXT  EXIT 

 2-3 SPEAKERS DISTANCE 
DISTANCE UNIT :  m 
FRONT L       : 3.0  m 
FRONT R       : 3.0 m 
CENTER        : 3.0 m 
SURR.L        : 3.0 m 
SURR.R        : 3.0 m 
SUB W         : 3.0 m 
SURR.B L      : 3.0 m 
SURR.B R      : 3.0 m 
MAIN  RETURN  NEXT  EXIT 

 2-3 SPEAKERS DISTANCE 
DISTANCE UNIT : ft 
FRONT L       : 10.0  ft 
FRONT R       : 10.0 ft 
CENTER        : 10.0 ft 
SURR.L        : 10.0 ft 
SURR.R        : 10.0 ft 
SUB W         : 10.0 ft 
SURR.B L      : 10.0 ft 
SURR.B R      : 10.0 ft 
MAIN  RETURN  NEXT  EXIT 

     AUTO SETUP 
 
     START  CANCEL 
 
 
SPEAKERS CHECK     :    
SPEAKERS LEVEL     :   
SPEAKERS DISTANCE  : 
SPEAKERS SIZE      :   
 
MAIN  RETURN  NEXT  EXIT 

 1-1 INPUT SETUP

FUNC:MODE :DIG:HDMI:COMP
------------------------
TV  : AUTO : - : -  : -
DVD :AUTO : 1 : 1  : 1
VCR :AUTO : 3 : -  : 3
DSS :AUTO : 2 : 2  : 2
AUX1:AUTO : F : -  : -

MAIN          NEXT  EXIT

 5 PLIIx MUSIC PARAMETER 
 
 
PARAMETER    : DEFAULT 
 
PANORAMA     : OFF 
DEMENSION    :  0 
CENTER WIDTH :  3 
 
 
MAIN                EXIT 

 7 7.1 CH. INPUT LEVEL 
VIDEO-IN      :    LAST 
FRONT L       :    0 dB 
CENTER        :    0 dB 
FRONT R       :    0 dB 
SURR.R        :    0 dB 
SURR.B R      :    0 dB 
SURR.B L      :    0 dB 
SURR.L        :    0 dB 
SUB W         :    0 dB 
MAIN                EXIT 

 6 CSII PARAMETER 
 
TRUBASS      : 0 
SRS DIALOG   : 0 
 
 
 
 
 
 
MAIN                EXIT 

 2-4 SPEAKERS LEVEL 
TEST MODE     :  MANUAL 
FRONT L       :    0 dB 
CENTER        :    0 dB 
FRONT R       :    0 dB 
SURR.R        :    0 dB 
SURR.B R      :    0 dB 
SURR.B L      :    0 dB 
SURR.L        :    0 dB 
SUB W         :    0 dB 
MAIN  RETURN        EXIT 

 2-2 SPEAKERS SIZE 
 
SUBWOOFER       : YES 
FRONT L/R       : LARGE 
CENTER          : SMALL 
SURROUND L/R    : SMALL 
SURR.BACK       : 2CH 
SURR.BACK SIZE  : SMALL 
LPF/HPF         : 100Hz 
BASS MIX        : BOTH 
MAIN          NEXT  EXIT 

  SETUP MAIN MENU

1. INPUT SETUP  : UNLOCK
2. SPEAKER SETUP:UNLOCK
3. PREFERENCE   :UNLOCK
4. SURROUND     :UNLOCK
5. PLIIx MUSIC  :UNLOCK
6. CSII         :UNLOCK
7. 7.1 CH. INPUT:UNLOCK

                    EXIT

 

AUTO

MANUAL
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Используйте данное меню для выбора цифрового 
входного разъема, который должен быть назначен 
на входной источник.

 1. Выберите «INPUT SETUP» в основном меню 
при помощи кнопки курсора p или q, и 
нажмите кнопку ENTER.

 1-1 INPUT SETUP

FUNC:MODE :DIG:HDMI:COMP
------------------------
TV  : AUTO : - : -  : -
DVD :AUTO : 1 : 1  : 1
VCR :AUTO : 3 : -  : 3
DSS :AUTO : 2 : 2  : 2
AUX1:AUTO : F : -  : -

MAIN          NEXT  EXIT

 1-2 INPUT SETUP

FUNC:MODE :DIG:HDMI:COMP
------------------------
TAPE:AUTO : - :    :  
CD/R:AUTO : 4 :    :  
AUX2:AUTO : - :    :  

MAIN  RETURN        EXIT

 2. Для выбора входного источника и режима 
MODE, нажимайте кнопки курсора p или q.
Для выбора цифрового входного разъема 
«DIG» «HDMI» или «COMP», нажимайте 
кнопки курсора t или  u. 
Выберите пункт « для входных 
источников, для автоматического обнару-
жения состояния цифрового входного 
сигнала. Если цифровой сигнал отсутствует, 
но присутствует аналоговый сигнал, этот 
аналоговый сигнал будет воспроизведен.
Выберите пункт «DIG», когда будет использо-
ваться только цифровой сигнал. Выберите 
«ANA» для входных источников, для которых 
не используются цифровые входные 
разъемы. 
Для выбора видео источника, выберите 
«HDMI» или «COMP», нажимая кнопки 
курсора p или q, и нажимайте кнопку 
курсора t или u для выбора видео источни-
ка, который будет назначен.
После завершения этой части настройки, 
переместите курсор на MAIN при помощи 
кнопок курсора p или q и нажмите кнопку 
ENTER.

AUTO» 

 3.

  

  

 

4.
 

5.

Примечания:
Когда TUNER закреплен за аналоговым входом, 
вы не можете выбрать ни один цифровой вход.
Когда воспроизводятся диски DTS-LD или DTS-
CD, данная настройка не доступна. Это сделано 
во избежание шума, генерируемого анало-
говым входом.
Если выбрана настройка «AUTO», и во время 
воспроизведения DVD, компакт-диска или LD 
используется ускоренное воспроизведение, 
декодируемые сигналы могут содержать 
пропуски звука. В таких случаях, измените 
настройку на «DIG».

•

•

•

2 НАСТРОЙКА КОЛОНОК

После того, как вы настроили ресивер, подключили 
все компоненты и определили расположение 
колонок, настает время выполнить настройки в 
меню Speaker Setup для получения оптимального 
звучания в вашей обстановке и расположении 
колонок.
Перед выполнением нижеследующих настроек, 
важно сначала определить следующие параметры:

 1. Выберите «SPEAKER SETUP» в основном 
меню при помощи кнопок курсора p или q, и 
нажмите кнопку ENTER.

2-1 НАСТРОЙКА КОЛОНОК
Колонки можно настроить в ручном MANUAL или 
автоматическом AUTO режиме, выбрав их с 
помощью кнопок курсора using. Если вы выбрали 
AUTO, смотрите процедуру работы с системой MRAC 
на стр. 23.

 2-1 SPEAKER SETUP

SPEAKER SETUP : MANUAL

 

MAIN          NEXT  EXIT

2-2 РАЗМЕР КОЛОНОК
При настройке размера громкоговорителя в 
подменю SPEAKER SIZE ,  используйте ниже-
следующие принципы:
LARGE: 

Полный частотный диапазон данного канала 
будет подан на громкоговоритель.

SMALL: 
Частотные составляющие настраиваемого вами 
канала ниже 100 Гц будут поданы на сабвуфер.
Если Subwoofer установлен в «NONE», настройка 
фронтальных громкоговорителей будет 
установлена на «LARGE» и звук будет выведен 
через левый и правый громкоговорители.

 2-2 SPEAKERS SIZE

SUBWOOFER       : YES
FRONT L/R       : LARGE
CENTER          : SMALL
SURROUND L/R    : SMALL
SURR.BACK       : 2CH
SURR.BACK SIZE  : SMALL
LPF/HPF         : 100Hz
BASS MIX        : BOTH
MAIN          NEXT  EXIT

 1. Для выбора каждого громкоговорителя, 
нажимайте кнопки курсора p  или  q.
Для выбора настройки размера громко-
говорителя каждого канала, нажимайте 
кнопки курсора t или u.
После завершения данной части настройки, 
переместите курсор на «NEXT» при помощи 
кнопок p или q и затем нажмите кнопку 
ENTER для перехода к следующей странице.

 2.

 3.

Сабвуфер - SUBWOOFER:
YES: 

Выберите, когда сабвуфер подключен.
NONE: 

Выберите, когда сабвуфер не подключен.
Фронтальные АС - FRONT L/R
LARGE: 

Выберите, если фронтальные громкоговорители 
большие (напольные).

SMALL: 
Выберите, если фронтальные громкоговорители 
небольшие (полочные).
• Если в настройке сабвуфера выбрано «NONE», 

тогда данная настройка зафиксирована 
«LARGE».

Центральная АС - CENTER
NONE: 

Выберите, если громкоговоритель центрального 
канала не подключен.

LARGE: 
Выберите, если центральный громкоговоритель 
большого размера.

SMALL: 
Выберите, если центральный громкоговоритель 
небольшого размера.

Боковые АС - SURROUND L/R
NONE: 

Выберите, если левый и правый боковые 
громкоговорители окружающего звука не 
подключены.

LARGE: 
Выберите, если левый и правый боковые 
громкоговорители являются большими.

SMALL: 
Выберите, если левый и правый боковые 
громкоговорители небольшого размера.

Задние АС - SURR.BACK
NONE: 

Выберите, если левый и правый задние 
громкоговорители окружающего звука не 
подключены.

2CH: 
Выберите, если левый и правый задние 
г р о м к о г о в о р и т е л и  о к р у ж а ю щ е г о  з в у к а  
подключены.

1CH: 
Выберите, если подключен один задний 
громкоговоритель окружающего звука. В 
данном случае, звуковой сигнал выводится через 
выходной разъем Surround L.

1 НАСТРОЙКА ВХОДОВ (НАЗНАЧАЕ-
МЫЙ ЦИФРОВОЙ ВХОД И КОМПО-
НЕНТНЫЙ ВИДЕОВХОД)
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Примечания:
Если настройка Surround L/R выбрана «NONE», тогда 
данная настройка фиксируется как «NONE».

Размер задних тыловых АС - SURR.BACK SIZE
LARGE: Выберите, если задний громкоговоритель 
окружающего звука большого размера.
SMALL: Выберите, если задний громкоговоритель 
окружающего звука небольшого размера.
Примечание:

• Если настройка Surround L/R выбрана «NONE», тогда 
данная настройка не доступна.

Выбор частоты среза - LPF/HPF
Когда вы используете сабвуфер, вы можете выбрать 
частоту среза для используемых колонок небольшо-
го размера. Выберите одну из настроек частоты 
среза в соответствии в размером подключенного 
небольшого громкоговорителя.

80 Гц � 100 Гц  120 Гц  150 Гц  180 Гц

Примечания:
• Если вы используете малые фронтальные АС, 

установите немного более высокую частоту. Если вы 
используете большие фронтальные АС, установите 
немного более низкую частоту.

• Если выбран режим Pure-Direct, и используется вход 
7.1CH, эта настройка ни на что не влияет.

Подмешивание баса - BASS MIX
• Настройка bass mix (подмешивание баса) 

действует только тогда, когда фронтальные 
громкоговорители установлены «LARGE», и для 
сабвуфера установлено «YES» в режиме 
воспроизведения стереосигнала. 
Эта настройка влияет только при воспроиз-
ведении ИКМ (PCM) или аналоговых стере-
офонических источников.

• Когда выбрана настройка «BOTH» (оба), низкие 
частоты будут воспроизводиться через 
основные громкоговорители L/R, а также через 
сабвуфер. В этом режиме воспроизведения, 
диапазон низких частот распределяется более 
равномерно по комнате, но в зависимости от 
размеров и конфигурации комнаты, интер-
ференция может привести к снижению 
реальной громкости низкочастотного диапа-
зона.

• При выборе настройки «MIX», низкие частоты 
будут воспроизводиться только через основные 
громкоговорители L/R.

Примечание:
Сигналы низкочастотных эффектов LFE во время 
воспроизведения Dolby Digital или DTS будут 
воспроизводиться через сабвуфер.

•

� � �

2-3 РАССТОЯНИЯ ДО КОЛОНОК
Используйте данный параметр для определения 
расстояния до положения каждого громко-
говорителя от точки прослушивания. Время 
задержки автоматически рассчитывается в 
соответствии с этими расстояниями.
Начните с идеального или наиболее употре-
бительного положения для прослушивания в 
данной комнате.
Это важно для синхронизации акустики и создания 
правильного звукового пространства, которое 
способны обеспечить ресивер SR4003 и современ-
ные звуковые системы.
Примечание:
Для колонок, выбранных «NONE», подменю конфигурации 
расстояний не появляется. (Существуют несколько 
полезных книг и специализированных дисков DVD и LD, 
посвященных правильному конфигурированию домашнего 
театра. Если вы не уверены, закажите инсталляцию у вашего 
дилера Marantz. Они являются опытными профес-
сионалами, способными выполнить даже самые сложные 
заказные инсталляции. Копания Marantz рекомендует 
Интернет-страницу www.cedia.org для получения 
дальнейшей информации поданному вопросу.)

  2-3 SPEAKERS  DISTANCE
DISTANCE UNIT  :  m
FRONT L               : 3.0 m
FRONT R              : 3.0 m
CENTER               : 3.0 m
SURR.L                 : 3.0 m
SURR.R                : 3.0 m
SUB W                  : 3.0 m
SURR.B L             : 3.0 m
SURR.B R            : 3.0 m
MAIN  RETURN   NEXT         EXIT

 1. Для выбора каждого громкоговорителя, 
нажимайте кнопки курсора p или q.

Для установки расстояния для каждого гром-
коговорителя, нажимайте кнопки t или u.

После завершения данной части настройки, 
переместите курсор на «NEXT» при помощи 
кнопок p или q, а затем нажмите кнопку 
ENTER для перехода на следующую страницу.

 2.

 3.

FRONT L: 
Установите расстояние от левого фронталь-
ного громкоговорителя до вашего обычного 
положения для прослушивания.

CENTER: 
Установите расстояние от центрального громко-
говорителя до вашего обычного положения для 
прослушивания.

FRONT R: 
Установите расстояние от правого фронтального 
громкоговорителя до вашего обычного положения для 
прослушивания.
SURR.L: 
Установите расстояние от левого бокового громко-
говорителя окружающего звука до вашего обыч-ного 
положения для прослушивания.
SURR.R:
Установите расстояние от правого бокового громко-
говорителя окружающего звука до вашего обычного 
положения для прослушивания.
SUB W: 
Установите расстояние от сабвуфера до вашего обычного 
положения для прослушивания.
SURR.B L: 
Установите расстояние от левого заднего громко-
говорителя окружающего звука до вашего обычного 
положения для прослушивания.
SURR. B R: 
Установите расстояние от правого заднего громко-
говорителя окружающего звука до вашего обычного 
положения для прослушивания.
Примечания:

• Установите расстояние до каждого громкоговорителя в 
метрах (m) или футах (ft), как показано ниже.

m: 0,1-9 м с шагом 0,1 м
ft: 0,3-30 ft с шагом 0,3 фут

• Все колонок, которые вы выбрали как «NONE» в меню 
Speaker Size, не будут появляться.

• Настройка для Surr.Back L и Surr.Back R появляется, если 
вы установили два задних громкоговорителя звукового 
окружения в меню Speaker Size.

• Настройка для Surr.Back появляется, если вы установили 
один задний громкоговоритель окружающего звука в 
меню Speaker Size.

2-4 НАСТРОЙКА УРОВНЕЙ КОЛОНОК 
ПРИ ПОМОЩИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
ЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Ниже вы установите громкость для каждого громкоговори-
теля так, чтобы они были слышны пользователю с 
одинаковым уровнем громкости. Мы рекомендуем 
использовать измеритель звукового давления (SPL meter), 
если он доступен.
Примечание:

Настройка уровня громкоговорителя не доступна в 
режимах 7.1 Channel Input, CS и Multi Channel Stereo.

 2-4 SPEAKERS LEVEL
TEST MODE                     :    MANUAL
FRONT L                           :    0 dB
CENTER                           :    0 dB
FRONT R                          :    0 dB
SURR.R                            :    0 dB
SURR.B R                         :    0 dB
SURR.B L                         :    0 dB
SURR.L                             :    0 dB
SUB W                              :    0 dB
MAIN  RETURN                             EXIT

TEST MODE: 
Выбирает «MANUAL» или «AUTO» для режима генери-
рования звукового испытательного сигнала при помощи 
кнопок курсора t или u.

Если вы выбираете AUTO», испытательный сигнал 
будет переходить по кругу с шагом 2 секунды для 
каждого канала: Left�Center Tight Surround 
Right�Surround Back Right�Surround Back 
Left�Surround Left� Subwoofer� Left�...

При помощи кнопок курсораt или uподстройте 
уровень громкости шумового сигнала из громкого-
ворителя так, чтобы он был одинаковым для всех 
колонок.

Если вы выбираете «MANUAL» (вручную), отрегули-
руйте выходной уровень каждого громкоговорите-
ля, как описано ниже.

«

��

 1. Когда вы перемещаете курсор на FRONT L, на-
жимая кнопку курсора q, ресивер SR4003 
будет издавать слабый шум из фронтального 
левого громкоговорителя. Запомните уровень 
этого шума, а затем нажмите кнопку курсора 
q.
(Заметим, что уровень может быть подстроен 
на любое значение в интервале 10 дБ с шагом 1 
дБ, кроме сабвуфера. Сабвуфер может быть 
подстроен на любой уровень в интервале –15 
дБ... + 10 дБ с шагом 1 дБ.)
Ресивер SR4003 теперь будет издавать слабый 
шум из центрального громкоговорителя.

Используя кнопки курсора t или u, подстрой-
те уровень громкости шума от центрального 
громкоговорителя так,  чтобы он был 
одинаковым с фронтальным левым громкого-
ворителем.

Нажмите кнопку курсора qеще раз. SR4003 
теперь будет издавать слабый шум из правого 
фронтального громкоговорителя.

Повторите пункты 2 и 3 для правого 
фронтального и других колонок, пока все 
громкоговорители будут настроены на один и 
тот же уровень громкости.

2.

 
3.

 
4.

После завершения этой части настройки, нажмите 
кнопку ENTER, курсор переместится на «MAIN», а 
затем нажмите кнопку ENTER, чтобы перейти в 
основное меню настройки.
Примечания:

•
меню Speaker Size, не появляются.

• Настройка для Surr.Back L и Surr.Back R появляется, 
если вы установили два задних громкоговорителя 
окружающего звука в меню Speaker Size.

• Настройка для Surr.Back появляется, если вы 
установили один задний громкоговоритель 
окружающего звука в меню Speaker Size.

• Чтобы настроить уровни колонок для 7.1-канальных 
входных источников, вам потребуется подменю 
7.1CH-INPUT. (См. стр.25)

Громкоговорители, выбранные вами как «NONE» в 
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СИСТЕМА АВТОКАЛИБРОВКИ КОЛОНОК MRAC (MARANTZ ROOM ACOUSTIC 
CALIBRATION)
Установка и калибровка колонок, которую раньше было сложно проводить в ручном режиме MANUAL, теперь 
можно проделать автоматически с помощью поставляемого с ресивером измерительного микрофона. 

Измерения
В ходе измерений каждая из колонок излучает 
тестовый тон, который измеряется микрофоном и 
анализируется. Процедура измерений следующая:

Дисплей                                    Статус
MIC CHECK Проверка подключения 

микрофона

AMBIENT NOISE Измерение окружающего 
шума

SPEAKER CHECK Проверка подсоединения 
колонок

SPEAKER LEVEL                  Проверка выходного 
      уровня колонок

SPEAKER DISTANCE Проверка расстояний до 
колонок (задержки)

SPEAKER SIZE Проверка параметров 
колонок (размеров)

Выполнение автоматической настройки
Во время измерения экранное меню отображает 
состояние, поэтому включает монитор.

 1. Подсоедините поставляемый микрофон к 
гнезду MRAC на ресивере

DISP MULTI AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

SLEEP SURRAUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

 

2. Установите микрофон на высоте ушей 
слушателей в месте для прослушивания. 
Используйте подставку или штатив для разме-
щения микрофона на уровне ушей в месте для 
прослушивания.

Примечания:
•

рителями и микрофоном.
• Соблюдайте тишину во время измерений.
• Исходящий из громкоговорителей испыта-

тельный сигнал является громким. Будьте 
внимательны к соседям и остерегайтесь присут-
ствия маленьких детей.

Удалите все препятствия между громкогово-

•
управляйте ресивером пультом ДУ из положения, не 
загораживающего путь звука от громкоговорителя.

• О задних тыловых колонках:
Когда задняя тыловая колонка установлена в 
положение NONE в меню настройки SPEAKER SETUP, 
она пропускается в ходе процедуры AUTO 
калибровки. Для использования задних тыловых 
колонок, установите их в положение YES в процедуре 
ручной настройки MANUAL, прежде чем исполь-
зовать систему MRAC.

• Функция MRAC доступна за исключением следующих 
режимов.
-  7.1 CH INPUT

    -  PURE-DIRECT
    -  SOURCE DIRECT

Во время измерения, отойдите от микрофона и 

 

3. Выберите «2. SPEAKER SETUP» в основном 
меню, выберите «AUTO» для «2-1 SPEAKER 
SETUP». При помощи кнопок курсора p/q 
выберите NEXT, а затем нажмите кнопку ENTER.

 2-1 SPEAKER SETUP

SPEAKER SETUP : AUTO

SET MICROPHONE

 

MAIN          NEXT  EXIT

 

4. Выберите «START»  на дисплее AUTO SETUP и 
нажмите кнопку ENTER для запуска измере-
ния.

     AUTO SETUP

     START  CANCEL

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN  NEXT  EXIT

 

5. Для проверки параметров,  смотрите 
«Measurement».
Когда измерения завершены на мониторе 
появляется «Finished».
По окончании процедуры отключите микро-
фон от ресивера. 
Результаты измерений можно посмотреть 
выбрав «NEXT» и нажав на кнопку ENTER или 
выбрав «  в главном меню 
настройки. Затем выберите MANUAL для «2-1 
SPEAKER SETUP»

2 SPEAKER SETUP»

 

6.

 

7.

8.

 2-1 SPEAKER SETUP

SPEAKER SETUP : AUTO

SET MICROPHONE

 

MAIN          NEXT  EXIT

     AUTO SETUP

     START   CANCEL

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN        EXIT

     AUTO SETUP

     START   CANCEL
     AMBI NOISE ERROR

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN  NEXT  EXIT

     AUTO SETUP

     START   CANCEL
    SPEAKER SET ERROR

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN  NEXT  EXIT

     AUTO SETUP

     START  CANCEL
     MIC SETUP ERROR

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN  NEXT  EXIT

     AUTO SETUP

     START  CANCEL
     AMBIENT NOISE CHK

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN        EXIT

     AUTO SETUP

     START  CANCEL
     AMBIENT NOISE OK
    &&&&&&&&&&&&&&&&
SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN        EXIT

     AUTO SETUP

     START  CANCEL
     NOW ANALYZING
   > &&&&&&&&&&&&&&&&

SPEAKERS CHECK     :   
SPEAKERS LEVEL     :  
SPEAKERS DISTANCE  :
SPEAKERS SIZE      :  

MAIN  RETURN        EXIT

     AUTO SETUP

     START  CANCEL
     FINISHED
 
SPEAKERS CHECK     : OK   
SPEAKERS LEVEL     : OK  
SPEAKERS DISTANCE  : OK
SPEAKERS SIZE      : OK  

MAIN  RETURN  NEXT  EXIT

NG

NG

NG
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3 ПРЕДПОЧТЕНИЯ

 3 PREFERENCE
                       
STANDBY MODE  : ECONOMY
TV-AUTO       : 
OSD INFO      : ENABLE

VIDEO CONVERT
HDMI          : ENABLE

              
MAIN                EXIT

 1. Выберите «PREFERENCE» в основном меню 
при помощи кнопок курсора p или q, затем 
нажмите кнопку ENTER.
Для выбора желаемых пунктов подменю, 
нажимайте кнопку курсора p или q.

 2.

STANDBY MODE: 
Когда эта функция установлена «ECONOMY», вы 
можете снизить потребляемую ресивером 
мощность в ждущем режиме.
Примечание:

При настройке «ECONOMY», функция TV-AUTO не 
доступна. 

TV AUTO: 
Выберите включение/выключение функции TV ATO 
ON/OFF при помощи кнопок курсора t или u.
OSD Info: 
Выберите включение/выключение функции 
отображения информации на экране при помощи 
кнопок курсора t или u.
Если вы выбираете «ENABLE», ресивер будет 
отображать состояние параметров (громкость 
вверх/вниз, выбор входа и т.п.) на экране ТВ 
монитора. Но если вы не хотите получать эту 
информацию, выберите «DISABLE».
VIDEO CONVERT: 
Выберите включение/выключение функции 
преобразования видеосигнала VIDEO CONVERT при 
помощи кнопок курсора t или u. Соединение 
видеокабелем: см. стр.12)

 3-1 VIDEO CONVERT

   TV   : ON
   DVD  : ON
   VCR  : ON
   DSS  : ON
   AUX1 : ON

MAIN RETURN                EXIT

После завершения этой части настройки, перемес-
тите курсор на «MAIN» при помощи кнопок  p или 
q и нажмите кнопку ENTER.

HDMI AUDIO:
Эта настройка определяет, будет ли выдаваться 
на колоночные клеммы аудио сигнал, поданный 
на разъем HDMI ресивера, или же будет пропущен 
через ресивер на TV или проектор.
ENABLE: Входной аудио сигнал, поданный на 

HDMI разъемы, может воспроиз-
водиться ресивером на его колоноч-
ных клеммах.
В этом случае аудио сигналы не вы-
даются на TV или проектор.

THROUGH: Аудио сигнал, поступивший на 
разъемы HDMI, не выдается на 
колоночные клеммы ресивера. 
Аудио данные прямо пропускаются 
на TV или проектор. Эта настройка 
используется при прослушивании 
аудио на многоканальном TV, и ему 
подобных компонентах.

4 ОКРУЖАЮЩИЙ ЗВУК (SURROUND)

 4 SURROUND

SURR.MODE :AUTO
HT-EQ     :OFF
LFE LEVEL :

MAIN                        EXIT

 1. Выберите «SURROUND» в основном меню 
настройки при помощи кнопок курсора p или  
q и нажмите кнопку ENTER.

Для выбора желаемых пунктов подменю, 
нажимайте кнопки курсора p или q.

 2.

SURR.MODE: 
В ы б е р и т е  ж е л а е м ы й  р е ж и м  з в у к о в о г о  
окружения при помощи кнопок курсора  t или  
u.

HT-EQ: 
Выберите, чтобы активировать коррекцию HT-EQ 
при помощи кнопок  t или u.
Тональный баланс звуковой дорожки кино-
фильма будет излишне ярким и жестким при 
воспроизведении через домашнее звуковое 
оборудование. Причина этого в том, что 
з в у к о в ы е  д о р о ж к и  к и н о ф и л ь м о в  б ы л и  
предназначены для воспроизведения в больших 
кинозалах. Активация функции HT-EQ при 
просмотре фильма, изготовленного для 
кинотеатров, исправляет это и восстанавливает 
правильный тональный баланс.
Функция HT-EQ доступна во всех режимах, кроме 
перечисленных ниже:
• 7.1 CH  INPUT
• PURE-DIRECT
• SOURCE DIRECT
• При установке VIRTUAL в режиме звукового 

окружения
LFE LEVEL: 

Выберите выходной уровень для сигнала 
низкочастотных эффектов, включенного в сигнал 
Dolby Digital и DTS. Выберите настройку 0 дБ, -10 
дБ или OFF (отключено) при помощи кнопок 
курсора t или u.

После завершения этой части настройки, пере-
местите курсор на «MAIN» при помощи кнопок p 
или q и нажмите кнопку ENTER.

Примечания:
 Измеренное расстояние о колонок может отличаться 

от действительного. Тем не менее, эти значения 
годятся для настройки колонок.

Для того, чтобы внести изменения в настройки 
колонок, выберите 2. SPEAKER SETUP в главном меню 
SETUP MAIN MENU, затем выберите режим MANUAL 
для 2-1 SPEAKER SETUP.

 Прилагаемый микрофон спроектирован специально 
для этого ресивера. Другие микрофоны не 
гарантируют подходящие результаты измерений. 
Используйте только прилагаемый микрофон.

В ходе измерений можно нажать ENTER или EXIT для 
отмены.

В некоторых помещениях, из-за особенностей их 
акустики, возможны ошибки при проведении 
автокалибровки или же вообще невозможно 
корректно установить расстояния до колонок. В 
таких случаях переходите к ручной процедуре 
настройки MANUAL setup.

Установите любые сертифицированные по THX 
колонки вручную в положение «Small», а кроссовер 
на «80 Hz» после процедуры автонастройки Auto.

Когда к ресиверу подключены только HDMI 
компоненты, экранное меню OSD не выводится.

Индикации ошибок в ходе измерений
Если в ходе измерения произошла ошибка, на экран 
монитора и на FL дисплей выводится сообщение об 
ошибке. Типичные ошибки и меры по их устранению 
приведены ниже. Сообщения, появляющиеся на FL 
дисплее, даны в скобках ( ).

•

•

•

•

•

•

•

MIC SETUP ERROR (MIC SET ERROR)
Микрофон (MC-10) подсоединен неверно.

� Проверьте подключение микрофона.
AMBI NOISE ERROR (AMBI NOISE ER)

SPEAKER SET ERROR (SPK SET ERROR)
Колонки подключены неправильно.

Проверьте еще раз расстановку колонок и 
их подсоединение

�

Измерения  провести  невозможно  из-за  
слишком большого уровня шума в комнате.

Либо отключите на время из сети шумные 
устройства, типа кондиционера, либо 
вынесите их из комнаты.
Повторите измерения еще раз, когда в 
комнате будет тихо.

�

�
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Режим Pro Logic-II Music создает богатое и обволаки-
вающее окружающий звук от стереоисточников, 
таких как компакт-диск.
В данном режиме, ресивер SR4003 имеет три 
управляемых параметра для тонкой настройки 
звукового поля, которые приведены ниже.

 5 PLIIx MUSIC PARAMETER

PARAMETER    : DEFAULT

PANORAMAA    : OFF
DIMENSION    :  0
CENTER WIDTH :  3

MAIN                EXIT

Выберите «PL IIx MUSIC» в основном меню 
настройки при помощи кнопок курсора p или q и 
нажмите кнопку ENTER.

PARAMETER: 
Выберите «DEFAULT» (по умолчанию) или 
«CUSTOM» (по заказу) при помощи кнопок меню 
t или u. 
Если вы выбираете «CUSTOM», вы можете 
настроить три перечисленных ниже параметра.

PANORAMA: 
Выберите включение/выключение режима 
панорамы при помощи кнопок курсора t или u. 
Панорама обертывает звук левого и правого 
фронтальных каналов вокруг вас, для волнующей 
перспективы.

DIMENSION: 
Установите уровень протяженности поля между 0 
и 6 с единичным шагом при помощи кнопок 
курсора t или u.
Отрегулируйте звуковое поле по направлению в 
фронту или тылу.
Это может быть полезно для достижения более 
подходящего баланса от всех колонок в 
соответствующих фонограммах.

CENTER  WIDTH: 
Установите уровень ширины центра между 0 и 7 с 
единичными интервалами при помощи кнопок 
курсора t или u.
Ширина центра позволяет вам постепенно 
распространять звук центрального канала в 
левый и правые фронтальные громкоговорители.
При самой широкой настройке, весь звук от 
центра подмешивается в левый и правый каналы.
Данная регулировка может помочь в достижении 
более обширного звучания или лучшей 
равномерности фронтальной сцены.
Если для центрального громкоговорителя в меню 
Speaker Size выбрана настройка «NONE», данная 
настройка не появляется.

После завершения этой части настройки, перемес-
тите курсор на «MAIN» при помощи кнопок  p или  
q и нажмите кнопку ENTER.

7 7.1CH INPUT LEVEL

Данное подменю предназначено для регулировки 
уровней колонок для 7.1-канальных входных 
источников.
Ниже вы настроите громкость для каждого канала 
так, чтобы они были слышны пользователю на 
одном и том же уровне.

 7 7.1 CH. INPUT LEVEL
VIDEO-IN      :    LAST
FRONT L        :    0 dB
CENTER        :    0 dB
FRONT R       :    0 dB
SURR.R        :    0 dB
SURR.B R      :    0 dB
SURR.B L      :    0 dB
SURR.L        :    0 dB
SUB W         :    0 dB
MAIN                  EXIT

 1. Выберите «7.1CH INPUT» в основном меню 
настройки при помощи кнопок курсора p или 
q и нажмите кнопку ENTER.
Для выбора «VIDEO IN» нажимайте кнопки 
курсора  p или q.
Используя кнопки курсора t или u, в функции 
7.1CH INPUT выберите входной источник 
видео, который воспроизводится с выхода 
Monitor out. Входной источник переключается 
нажатием кнопок курсора t или u следую-
щим образом: LAST 1  TV 1  DVD 1  VCR1 1  DSS  
1  AUX1 1  V-OFF 1  LAST 1

 2.

 3.

 Примечания:
• Когда выбран LAST, будет установлен источник, 

который был выбран перед активацией функции 
7.1CH INPUT.

• Когда выбран V-OFF, отключается сигнал на мони-
торном выходе.

 4. Для выбора желаемого канала, нажимайте 
кнопку курсора p или q.
Используя кнопки курсора t или u, отрегули-
руйте уровень громкости каждого канала.
После завершения этой части настройки, 
переместите курсор на «MAIN» при помощи 
кнопок  p или q и нажмите кнопку ENTER.

 5.
 6.

Примечания:
•

ника 7.1CH INPUT.
• Данная функция может быть вызвана непос-

редственно кнопкой CH.SEL на пульте  ДУ.

Эти настройки можно запомнить для источ-

 6 CSII PARAMETER

TRUBASS      : 0
SRS DIALOG   : 0

MAIN                EXIT

 1. Выберите «CS II» в основном меню настройки 
при помощи кнопок курсора p или q и 
нажмите кнопку ENTER.

Для выбора желаемых пунктов подменю, 
нажимайте кнопки курсора p или q.

 2.

TRUBASS: 
Установите уровень TRUBASS между 0 и 6 с 
единичным шагом при помощи кнопок курсора 
t или  u.
TRUBASS, производимые всеми громкоговори-
телями, представляют собой реальные физи-
ческие возможности колонок воспроизводить 
звук на октаву ниже, добавляя волнующие, более 
глубокие басовые эффекты.

SRS DIALOG: 
Установите уровень SRS DIALOG между 0 и 6 с 
единичным шагом при помощи кнопок курсора 
t или u .
Этой настройкой можно мгновенно удалять 
эффекты окружающего звука,  позволяя 
слушателю легко распознавать, что говорят 
актеры.
Если в меню Speaker Size для центрального 
громкоговорителя установлено «NONE», данная 
настройка не появляется.

После завершения этой части настройки, перемес-
тите курсор на «MAIN» при помощи кнопок  p  или 
q и нажмите кнопку ENTER.

6 Параметр CS II (CIRCLE SURROUND II)5 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР PL IIX 
(PRO LOGIC IIX)
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ДРУГИЕ ФУНКЦИИ
ФУНКЦИИ УСИЛИТЕЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАЙМЕРА 
ОТКЛЮЧЕНИЯ (СНА)

Для программирования ресивера для автома-
тического переключения в ждущий режим, нажмите 
кнопку SLEEP на пульте ДУ.
Каждое нажатие данной кнопки увеличивает время 
до отключения в следующей последовательности.

OFF 10 20   30                                  5040

120 90 80 70  60100110

Время до отключения будет отображено на 
несколько секунд на дисплее на передней панели, и 
оно начнет обратный отсчет, пока время не выйдет.
Когда запрограммированное время до отключения 
закончится, ресивер автоматически отключится.
Заметим, что индикатор SLEEP на дисплее будет 
подсвечен, когда функция SLEEP запрограм-
мирована. Для отмены функции SLEEP, нажимайте 
кнопку SLEEP, пока дисплей не покажет сообщение 
«SLEEP OFF» и индикатор «SLEEP» исчезнет.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДИСПЛЕЯ
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Вы можете выбрать режим работы дисплея, 
расположенного на передней панели ресивера.
Для этого, нажмите кнопку DISPLAY на пульте ДУ.
Когда кнопка нажата, режим дисплея переклю-
чается в следующем порядке:
�Surround Mode  Auto-display Off  Display Off  
�Input Function � Surround Mode...
В режиме Auto display off дисплей отключен. Однако 
если вы производите изменение в приборе, такое 
как вход или режим окружающего звука, дисплей 
отобразит это изменение, затем вернется в 
отключенное состояние примерно через 3 секунды.
В режиме Display off, дисплей полностью отключен.

Примечание:
В состоянии отключения дисплея, на дисплее ресивера 
будет гореть только индикатор DISP.

 � �  

ЗАПИСЬ АНАЛОГОВОГО ИСТОЧНИКА
При обычной работе, аналоговый или видео 
источник, выбранный для прослушивания через 
ресивер SR4003, направляется на выходы для 
записи.
Это означает, что любая программа, которую вы 
смотрите или слушаете, может быть записана при 
помощи простого переключения аппаратов, 
подключенных к выходам TAPE OUT, CD-R/MD OUT, 
VCR1 OUT, в режим записи.

Чтобы записать сигнал входного источника, 
который вы смотрите или прослушиваете в 
данный момент:

1.
DISP MULTI AUTO TUNE D

SLEEP SURRAUTO DIRECT

1.

 1. Выберите входной источник для записи, 
поверните ручку селектора функций INPUT 
SOURCE на передней панели ресивер или 
просто нажимайте кнопки input selector на 
пульте ДУ. Теперь входной источник выбран, и 
вы можете смотреть или слушать его, как 
пожелаете.

Выбранный в данный момент сигнал входного 
источника поступает на выходы TAPE OUT, CD-
R/MD OUT, VCR1 OUT для записи.

Начните запись на записывающем устройстве, 
если хотите.

 2.

 3.

Запись видео от одного источника и звука от 
другого источника
Вы можете добавить звук от одного источника к 
видеосигналу другого источника для изготовления 
ваших собственных видеозаписей.
Ниже приведен пример записи звука с проигрыва-
теля компакт-дисков, подключенного к входу CD-IN, 
и видеосигнала с видеокамеры, подключенной к 
входу DSS, на видеомагнитофон, подключенный к 
выходному разъему VCR OUT.

1.
2.

 1. Переключите выход видео источника на VCR, 
просто нажимая кнопки Input Selector на 
пульте ДУ.

Переключите источник звука на проигры-
ватель компакт-дисков, просто нажимая 
кнопки Input Selector на пульте ДУ.

Теперь «CD» выбран в качестве входного 
источника звука и «VCR» – в качестве входного 
источника видео.

 2.

 3.

Примечание
• Если вы меняете входной источник в процессе 

записи, вы запишете сигналы от вновь выбранного 
входного источника.

• Вы не можете записать эффекты звукового окру-
жения.

• Цифровые входные сигналы выводятся только на 
цифровые выходы. Не осуществляется преобразо-
вание цифрового сигнала в аналоговый. 

При подключении проигрывателей компакт-дисков 
и других цифровых компонентов, не подсоединяйте 
только цифровые разъемы, подключайте и анало-
говые разъемы.
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ВЫБОР АНАЛОГОВОГО ИЛИ ЦИФРО-
ВОГО ЗВУКОВОГО ВХОДА

Если вы уже назначили цифровые входы, вы можете 
временно выбрать режим звукового входа для 
каждого входного источника, как описано в 
нижеследующей процедуре.
Нажмите кнопку АМР и нажмите кнопку A/D.
Когда нажимают эту кнопку, режим входа переклю-
чается в следующей последовательности:
�HDMI Auto � HDMI � Digital Auto � Digital � 
Analog � HDMI Auto...

В режиме HDMI Auto, типы сигналов, поступающих 
на цифровые и аналоговые входные разъемы для 
выбранного источника, определяются автомати-
чески. Если цифровой сигнал не поступает, 
автоматически выбираются аналоговые входные 
разъемы.
В режимах Digital и HDMI, вход закреплен на 
назначенный цифровой входной разъем.
В аналоговом режиме, выбрираются аналоговые 
входные разъемы. Этот выбор – временный, 
поэтому результат не будет сохранен в памяти.
Если вам необходимо изменить режим входа 
полностью, используйте INPUT SETUP в экранном 
меню системы. (См. стр.21)

ВЫБОР РЕЖИМА SURROUND

Пример: AUTO SURROUND

DISP MULTI AUTO TUNE D

SLEEP SURRAUTO DIRECT

Для выбора режима окружающего звука во время 
проигрывания, нажмите кнопку SURROUND 
MODE на передней панели или кнопку SURROUND 
MODE на пульте ДУ.

НОЧНОЙ РЕЖИМ

Нажмите кнопку NIGHT на пульте ДУ для включения 
режима NIGHT.
Выбор ночного режима эффективен только в Dolby 
Digital, и он сжимает динамический диапазон. Это 
смягчает громкие пассажи, такие как взрывы, чтобы не 
беспокоить других поздним вечером.
Для выключения ночного режима, нажмите кнопку 
NIGHT еще раз.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ 

Это гнездо может быть использовано для прослу-
шивания выходного сигнала ресивера через 
головные стереотелефоны. Убедитесь, что 
телефоны оборудованы стандартным 4" штекером. 
(Отметим, что все громкоговорители будут 
автоматически отключены, когда используется 
гнездо для головных телефонов.)
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Примечание:
• При использовании наушников режим 

окружающего звука меняется на BYPASS или 
Dolby Headphone с помощью MENU или 
кнопок курсора

• Режим объемного звука возвращается к 
предыдущей настройке, как только штекер 
вынут из гнезда.

• Регулировки тембра не работают для выхода 
на наушники

РЕЖИМ DOLBY HEADPHONE
Эта функция моделирует форму звуковых сигналов, 
реально слышимых из колонок.
Когда используются головные телефоны, кнопка 
MENU автоматически переключается в режим 
Dolby Headphone.
Ниже показано экранное меню, которое появляется 
при нажатой кнопке MENU.

     HEAD PHONE

DOLBY HP MODE : ON
SURROUND      : OFF

L LEVEL       :   0 dB
R LEVEL       :   0 dB

Режим DOLBY HP (Headphone) может быть выбран 
левой или правой кнопкой курсора.
BYPASS � ON �BYPASS

BYPASS: Обходит режим Dolby Headphone и 
выдает обычный 2-канальный стерео-
сигнал.

ON: Включается режим Dolby Headphone.
Когда выбран режим PURE DIRECT, обработка Dolby 
Surround отключается и на дисплее в качестве 
индикации режима отображается « ».
Режим окружающего звука может быть выбран, 
когда выбран режим ON.
Уровень каналов L/R LEVEL может быть установлен в 
пределах ±10 дБ.

✽✽✽

Примечания:
• Режим окружающего звука возвращается к 

предыдущей настройке, как только штекер 
вынут из гнезда.

• Функция Dolby Headphone не будет работать, 
когда на вход подается сигнал ИКМ с частотой 
выборки 32 кГц или 96 кГц.
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Если выбранный аналоговый входной сигнал 
превышает уровень, пригодный для встроенной 
обработки, загорается индикатор «PEAK» на 
дисплее ресивера. Если это случается, вам 
необходимо нажать кнопку ATT на пульте ДУ.
Когда эта функция активирована, загорится 
индикатор «ATT». Уровень входного сигнала 
понижен примерно наполовину. Ослабление не 
будет работать с выходным сигналом TAPE-OUT, 
CD/CDR-OUT и VCR- OUT.
Эта функция запоминается для каждого отдельного 
входного источника.

Ресивер оборудован для будущего расширения 
посредством применения многоканального 
проигрывателя Super Audio CD или DVD-Audio.
Когда выбран этот вход, входные сигналы подключе-
ны к разъемам L (фронтальный левый), R (фронталь-
ный правый), CENTER (центральный), SL (левый 
боковой), SR (правый боковой), SBL (левый задний) и 
SBR (правый задний) входа 7.1CH.
Входные разъемы выводятся непосредственно на 
фронтальные (левый и правый), центральный, 
боковые (левый и правый) и задние системы 
громкоговорителей, а также на выходные разъемы 
предварительного усилителя, минуя схемы 
окружающего звука.
Кроме того, входной сигнал на разъеме SW 
(сабвуфер) выводится на разъем выхода предвари-
тельного усилителя PRE OUT SW. Когда выбран вход 
7.1CH INPUT, последний выбранный видеовход оста-
ется подключенным к выходам Monitor Outputs.
Это позволяет одновременно просматривать 
видеоисточники.

2.

4.

1.
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1. 4.

3.

 1. Выберите желаемый источник видеосигнала, 
который будет выведен на мониторные 
выходы.

Нажмите кнопку 7.1CH INPUT на передней 
панели или 7.1CH на пульте ДУ, чтобы 
переключить на 7.1-канальный вход.

Если необходимо подстроить выходной 
уровень каждого канала, нажмите кнопку 
CH.SEL на пульте ДУ.

Отрегулируйте уровни громкоговорителей 
так, чтобы вы могли слышать одинаковый 
уровень звука от каждого громкоговорителя в 
точке прослушивания. Для всех каналов, 
кроме сабвуфера, выходные уровни могут 
быть подстроены в пределах 12 дБ. Сабвуфер 
может быть подстроен от –18 до +12 дБ.

Результаты этих регулировок будут сохранены 
в памяти 7.1CH INPUT/

Отрегулируйте общую громкость при помощи 
ручки MAIN VOLUME или кнопок VOL на пульте 
ДУ.

.

 2.

 3.

 4.

Для отмены настройки 7.1CH INPUT, нажмите кнопку 
7.1CH INPUT на передней панели или кнопку 7.1CH на 
пульте ДУ.
Примечания:

• Когда используется вход 7.1CH, вы не можете 
выбрать режим окружающего звука, т.к. 
обработка выполняется внешним декодером.

• Кроме того, сигнал не выводится на выходы 
для записи.

ВХОД AUX2
If you don’t need to connect 7.1 Ch. input terminals 

DISP MULTI AUTO

SLEEP SURRAUTO

РЕЖИМ HT-EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР ДОМАШ-
НЕГО КИНОТЕАТРА)

1.
2.

В кинотеатрах, фронтальный левый, фронтальный 
правый и центральный громкоговорители 
расположены за экраном. Таким образом, демпфи-
рование экрана учитывается при записи звуковых 
дорожек фильмов, подчеркиваются высокие 
частоты. Проигрывая такие фильмы дома, характе-
ристики звука будут отличаться от кино-театра. 
Ресивер имеет функцию HT-EQ для корректировки 
разницы между звуком в кинотеатре и домашним 
кинотеатре, позволяя наслаждаться дома звуком, 
который вы могли бы услышать в кинотеатре.
Функция HT-EQ доступна за исключением следую-
щих режимов:
• 7.1 CH INPUT
• PURE-DIRECT
• SOURCE DIRECT
При установке VIRTUAL для режима окружающего 
звука

 1. Нажмите кнопку HT-EQ на пульте ДУ. 
Индикатор «EQ» на передней панели заго-
рится, , что эквалайзер HOME THEATER 
EQUALIZER включен.

Чтобы отменить эту функцию, нажмите кнопку 
HT-EQ еще раз. Индикатор «EQ» на передней 
панели погаснет, указывая, что эквалайзер 
HOME THEATER EQUALIZER отключен.

 

2.

ФУНКЦИЯ TV AUTO ON/OFF
Эта функция позволяет компоненту, подключен-
ному к входу TV-VIDEO, управлять питанием 
(ON/OFF) ресивера.

AUTO POWER ON

 1. Убедитесь, что режим TV AUTO включен (см. 
стр.22:  настройка системы).

Подсоедините ваш ТВ-тюнер (и т.п.) к 
входному разъему TV-VIDEO. Проверьте, что 
это вход VIDEO.

Выключите питание ресивера и ТВ-тюнера.

Включите ТВ-тюнер и настройтесь на прини-
маемую станцию.

Когда станция принята, ресивер включится и 
выберет телевизорный вход автоматически.

 2.

 3.

 
4.

 
5.

AUTO POWER OFF

 1. В описанной выше ситуации, выключите ТВ-
тюнер или выберите канал, на котором не 
ведется никакого вещания.

Питание ресивера переключится в ждущий 
режим примерно через 5 минут.

 2.

Примечания:
• Функция AUTO POWER OFF отменяется, если 

ресивер установлен на источник, не являющийся 
телеприемником. Функция повторно активируется, 
когда снова выбран  телеприемник.

• Некоторые телепередачи могут вызывать вклю-
чение TV AUTO FUNCTION.

• Разъем S-Video не поддерживает функцию «TV 
AUTO ON/OFF».

ОСЛАБЛЕНИЕ СИГНАЛА НА АНАЛО-
ГОВОМ ВХОДЕ

МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ВХОД 7.1CH
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВИДЕОСИГНАЛА Пример:
Монитор подключен с компонентом
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S-VIDEO VIDEO

COMPONENT
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VIDEO S-VIDEO

COMPONENT

Сигнал не может быть преобразован из видео в 
компонентный или S-VIDEO.
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VIDEO

S-VIDEOCOMPONENT

Сигнал не может быть преобразован из компо-
нентного  видео или S-VIDEO

Примечания к экранному меню:
•

видеовыходы (COMPONENT, S-VIDEO, VIDEO).
• Информация о настройках (например, громкость) 

отображаются через все видеовыходы, когда 
функция VIDEO COVERT  установлена ON.

Примечание: 
Никакая информационная настройка не отобра-
жается, когда сигнал передается с  компонентного 
входа на компонентный выход.

• Информация о настройках (например,  громкость) 
отображаются через выходы VIDEO или S-VIDEO, 
когда функция VIDEO CONVERT  установлена 
D I S A B L E.  К о г д а  в ы х о д ы  V I D E O  и  S -V I D E O  
используются одновременно, информационные 
настройки отображаются только  через выход S-
VIDEO.

Меню настройки может быть отображено через все 

HDMI
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VIDEO
S-VIDEO HDMI

COMPONENT

Примечания к экранному меню:
HDMI: экранное меню OSD не показывается.
VIDEO/S-VIDEO/компонентный: Преобразова-
ние HDMI (VIDEO CONVERT) невозможно, 
поэтому экранное меню OSD не отображается.

ФУНКЦИЯ VIDEO ON/OFF
Когда на ресивер не подключен видеосигнал, либо 
проигрыватель DVD, и т.п., подключен непосред-
ственно к вашему телевизору, то видеосхемы, в 
которых нет необходимости, могут быть отключены 
при помощи настройки «VIDEO OFF».
Для выбора этой настройки, нажмите кнопку АМР и 
нажмите кнопку V-OFF.
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Когда данная функция активирована, композитный 
или S-video видеосигнал может быть выведен на 
композитный, S-video или компонентный видео-
выход.
Для активации данной функции, выберите VIDEO 
CONVERT в меню PREFERENCE и установите ENABLE.

Примечания:
•

к о м п о н е н т н ы й  в и д е о в ы х о д .  К о г д а  в и д е о  
оборудование подключено посредством компо-
нентного разъема, подсоедините монитор и ресивер 
через компонентный разъем.

• Данная функция не доступна для выходного разъема 
REC.

• Данная функция не доступна для неподвижного 
и з о б р а ж е н и я ,  у с к о р е н н о г о  и  о б р а т н о г о  
воспроизведения на видео компоненте.

• Если при попытке использовать функцию 
преобразования видеосигнала ресивер SR4003 не 
может синхронизироваться с  устройством 
отображения, на мониторе появляется сообщение 
«NO SIGNAL» или помеха, эта функция не может быть 
использована . Все эти проявления обусловлены 
несовместимостью оборудования; с ресивером 
SR4003 ничего не случилось. 

В таком случае, установите VIDEO CONVERT в меню 
P R E F E R E N C E  в  с о с т о я н и е  D I S A B L E .  Т а к ж е ,  
подсоедините входной видеосигнал к устройству 
отображения через разъем MONITOR OUT по VIDEO, а 
входной видеосигнал  S-VIDEO к устройству 
отображения через разъем MONITOR OUT по S-VIDEO.

Компонентный видеосигнал подается только на 
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1.

1.

(С передней панели)

 1. Выберите желаемую предварительно настро-
енную станцию, нажимая кнопку курсора t 
или u на передней панели ресивера.

Нажимайте кнопки PRESET +/- для выбора 
желаемой предварительно настроенной 
станции, или введите номер желаемой 
программы при помощи цифровых кнопок на 
пульте ДУ.

(При помощи пульта ДУ)

 1.

3.

1.
3.

3.

(При помощи пульта ДУ)

 1. Нажмите кнопку P.SCAN на пульте ДУ. На 
дисплее появится сообщение «PRESET SCAN», 
а затем будет вызвана предварительно 
настроенная станция с самым малым номером 
ячейки.
Программы вызываются в возрастающей 
последовательности (№1�№2� и т.д.) каждые 
5 секунд. Не сохраненные программы будут 
пропущены.
Вы можете быстро пролистать вперед 
программы, постоянно нажимая кнопку 
PRESET +. 
Когда принимается желаемая предвари-
тельно настроенная радиостанция, отмените 
операцию сканирования, нажав кнопку CL или 
кнопку P.SCAN на пульте ДУ.

 2.

 3.

С данным ресивером вы можете предварительно 
настроить до 50 FM/AM станций в любом порядке. 
Для каждой станции, при желании, вы можете 
запоминать частоту и режим приема.

Данная функция автоматически сканирует FM и AM 
диапазоны и вводит в память все станции с 
соответствующей мощностью сигнала.
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4. 1. 3.2. 5. 2.

 1. Для выбора FM, нажмите кнопку BAND на 
лицевой панели ресивера.
При нажатой кнопке MEMORY, нажмите 
кнопку курсора u. На дисплее появится 
надпись «AUTO PRESET», и сканирование 
начнется с наименьшей частоты. 
Каждый раз когда тюнер обнаружит станцию, 
сканирование приостановится и станция будет 
проиграна в течении 5 секунд. За это время 
возможно выполнение следующих операций. 
Диапазон может быть изменен при помощи 
кнопки BAND.
Если за это время не нажимается ни одна 
кнопка, текущая станция запоминается в 
программе Preset 01.
Если вы хотите пропустить станцию, нажмите 
кнопку  курсора, станция будет пропущена и 
автоматическая настройка продолжится.
Операция остановится автоматически, когда 
все 50 программируемых позиций заполнены 
или когда автоматическое сканирование 
дойдет до наивысшей частоты всех диа-
пазонов. Если вы желаете остановить авто-
матическую настройку в любое время, 
нажмите кнопку CLEAR.

 2.

 3.

  
 4.

 5.

Примечание:
Есть возможность перезаписать уже записанную 
программу.

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

2.

3.
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3. 2. 4.

(С передней панели)

 1.

 2.

 3.

 4.

(При помощи пульта ДУ)

 1.

 2.

 3.
Примечание:

Когда вводится одноразрядный номер ячейки 
(например, 2), введите либо “02”, либо просто “2” и 
подождите несколько секунд.

Система окружающего звука В – это функция, 
позволяющая вам прослушивать звук того же 
источника в другой комнате чем та, в которой 
расположен ресивер.
Возможные операции с функцией системы 
окружающего звука подробно описаны ниже.

Ресивер позволяет подключить другой комплект 
колонок и установить их в другой комнате или 
отдельном помещении для прослушивания музыки.

1.

2.

 1.  Нажмите кнопку Z.SPKR на пульте дистан-
ционного управления. Ресивер войдет в режим 
окружающего звука В и на дисплее засветится 
надпись «SPKR B».

Уровень S. SPEAKER B взаимосвязан с основным 
регулятором уровня сигнала.
Примечания для SURROUND SPEAKER B
Отключение/выключение функции SURROUND 
SPEAKER B доступно только в основной комнате.
 Выходные терминалы SURROUND SPEAKER B 
могут быть использованы когда параметр 
SURROUND BACK SPEAKER установлен на NONE в 
меню SPEAKER SETUP. (Смотри SPEAKER SETUP, 
стр. 21)
• Когда параметр SURROUND BACK SPEAKER в 

меню SPEAKER SETUP не установлен как NONE, 
при нажатии на кнопку Z. SPKR пульта 
дистанционного управления появляется над-
пись «The Surr. Back Speakers are in use» (тыло-
вые задние колонки окружающего звука ис-
пользуются). (Смотри SPEAKER SETUP, стр. 21)

• Функция Surround Speaker B недоступна, когда 
ресивер используется в режиме входа 7.1 CH.

•

 2.

Выберите желаемую радиостанцию (смотрите 
раздел «Ручная настройка» или «Автомати-
ческая настройка»).

Нажмите кнопку MEMORY на передней 
панели. На дисплее замигает надпись «- -» 
(номер программы)

Пока надпись мигает (примерно 5 секунд), 
нажимайте кнопки курсора tили u для 
выбора желаемого номера программы. 

Для запоминания нажмите повторно кнопку 
MEMORY. Дисплей перестанет мигать. Теперь 
станция сохранена под указанным номером 
программы.
1.

Выберите желаемую радиостанцию (смотрите 
раздел «Ручная настройка» или «Автомати-
ческая настройка»).

Нажмите кнопку MEMO на пульте дистанцион-
ного управления. На дисплее замигает 
надпись «- -» (номер программы)

Введите желаемый номер программы при 
помощи цифровых кнопок.

 

СИСТЕМА ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА В
(SURROUND SPEAKER B)

Проигрывание в другой комнате, с 
использованием терминалов S 
(SURROUND) SPEAKER B

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЮНЕРА (ПРОГРАМ-
МИРОВАНИЕ СТАНЦИЙ)

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ВЫЗОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАСТРОЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

СКАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ



31

ENGLISH

2.

3.

ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

2. 3.

 1. Вызовите номер ячейки, которую хотите 
стереть, используя метод, описанный выше в 
разделе «Вызов предварительно настроен-
ной станции».

Нажмите кнопку MEMORY на передней 
панели ресивера или MEMO на пульте ДУ.

Номер сохраненной ячейки замигает на 
дисплее в течение 5 секунд. В этот интервал 
времени, нажмите кнопку CLEAR на передней 
панели ресивера или CL на пульте ДУ.

На дисплее появится сообщение “xx CLEAR” 
для указания на то, что определенный номер 
ячейки предварительной настройки был 
очищен.

 2.

 3.  

 4.

Примечание:
Чтобы стереть все предварительно настроен-
ные радиостанции, нажмите и удерживайте 
кнопки T.MODE и ENTER в течении двух 
секунд.

ВВОД НАЗВАНИЯ ПРОГРАММЫ

4. 5.

2.
5.
6.
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2. 5. 6.5. 4.5.

 1.

 2.

 3.

 4.

  A  B  C ... Z  1  2  3 ..... 0  –  + 
 /  (Пробел)  A

  UP   

  DOWN

СОРТИРОВКА ПРОГРАММ
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Если у вас есть запомненные радиостанции, и 
существует промежуток в непрерывной последова-
тельности: например, все станции сохранены 
следующим образом

1) 87,1 МГц
2) 93,1 Мгц
3) 94,7 МГц

10) 105,9 МГц
(отметим, что отсутствуют радиостанции, запро-
граммированные на ячейки 4-9), вы можете сделать, 
чтобы ячейка №10 стала ячейкой №5:
Для сортировки ячеек, нажмите и удерживайте 
кнопки MEMO и курсора q. На дисплее появится 
сообщение “PRESET SORT”, и будет выполнена 
сортировка.

 5. После выбора первого знака для ввода, 
нажмите кнопки MEMORY или ENTER, или 
нажмите кнопку MEMO на пульте ДУ. 
Введенный в данном поле знак зафиксирован, 
и начинает мигать следующее поле. Заполни-
те следующее поле аналогичным образом. 
Для перемещения назад и вперед между 
знаками, нажимайте кнопки t/u курсора или 
кнопки PRESET + или – на пульте ДУ.

Примечание:
Неиспользуемые столбцы следует заполнять 
введением пробелов.

 6. Для сохранения названия, нажмите кнопку 
MEMORY на передней панели ресивера более 
чем на 2 секунды.

1 A  B  C  1  A
2 D  E  F  2  D
3 G  H  I  3  G
4 J  K  L  4  J
5 M  N  O  5  M
6 P  Q  R  6  P
7 S  T  U  7  S
8 V  W  X  8  V
9 Y  Z пробел  9  Y
0 –  +  /  0

Вы можете удалить предварительно настроенные 
станции из памяти, используя описанную ниже 
процедуру.

Эта функция позволяет ввести название каждой 
предварительно настроенной станции при помощи 
букв и цифр.
Перед вводом названия, вам потребуется сохранить 
предварительно настроенные станции при помощи 
операции запоминания.

Вызовите номер ячейки, для которой введете 
название, при помощи метода, описанного 
выше в разделе «Вызов предварительно 
настроенной радиостанции».

Нажмите кнопку MEMORY на передней 
панели ресивера или MEMO на пульте ДУ 
более чем на 3 секунды.

Замигает самый левый столбец названия, 
указывая на знак, готовый для ввода.

При нажатии кнопок курсора p или q на 
передней панели ресивера или кнопок TUNE 
p/q на пульте ДУ, буквы и цифры будут 
отображаться в следующем порядке:

�� ��� ��

�� �

�

�

Кнопка 
клавиатуры

Нажмите, нажмите снова, нажмите 
снова и т.д.

����

����

����

����

����

����

����

����

�� ��

���

УДАЛЕНИЕ СОХРАНЕННЫХ ПРОГРАММ
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СИСТЕМА RDS

В настоящее время во многих странах, RDS (система 
передачи данных по радио) представляет собой 
описание программ радиостанции, скрытое в FM-
сигнале.
Ваш новый ресивер оборудован RDS, чтобы помочь 
в выборе FM-радиостанций и названий сетей, а не 
частот для вещания. Дополнительные функции RDS 
позволяют производить поиск по типу программ.

РАДИОТЕКСТ
Некоторые RDS радиостанции передают RADIO 
TEXT, который является дополнительной информа-
цией о станции и передаваемой программе.
Информация радиотекста появляется в виде 
бегущей строки на дисплее. Радиотекст передается 
радиостанцией знак за знаком. В результате, может 
потребоваться некоторое время, пока весь текст не 
будет принят полностью.

ОТОБРАЖЕНИЕ RDS
Когда ресивер настроен на FМ-радиостанцию, 
которая передает данные RDS, информационный 
дисплей на передней панели будет автоматически 
отображать название радиостанции или радио-
текст вместо обычного отображения частоты 
вещания радиостанции.
Для изменения отображения, нажмите кнопку 
T.DISP на пульте ДУ.

Система RDS распределяет программы в соответст-
вие с их жанром по различным типовым группам 
(PTY). Для отображения информации о типе 
программы текущей радиостанции, нажмите кнопку 
PTY в режиме TUNER MODE на пульте ДУ.

PTY AUTO SEARCH 
Ваш ресивер оборудован для автоматического 
поиска радиостанций, передающих любой из 29 
различных типов программ. Для поиска по типу 
программы, следуйте описанной ниже процедуре:

2.

1.
3.
4.
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2.

2.

 1. В режиме TUNER MODE, нажмите кнопку PTY 
на пульте ДУ. Отобразится тип программы 
текущей радиостанции,  или текущая 
выбранная группа типов программ будет 
мигать на дисплее, если станция не настроена, 
либо отсутствует информация RDS.

Для изменения типа программ на новый, 
нажимайте кнопку курсора  или  на передней 
панели ресивера, цифровые кнопки или 
кнопки PRESET +/- на пульте ДУ, пока на 
дисплее не будет показан желаемый тип 
программы.

 2.

 4.

После выбора желаемой группы или типа 
программы, нажмите кнопку PTY, пока 
дисплей мигает (примерно 5 секунд). Запус-
тится автоматический поиск по типу програм-
мы, и тюнер прервет поиск на радиостанции, 
вещающей информацию PTY RDS, которая 
соответствует сделанному выбору.

Для перехода к следующей RDS-станции с 
желаемым типом программ, нажмите кнопку 
PTY еще раз в интервале 5 секунд.

 3.

  НОМЕР ОТОБРАЖЕНИЕ                         ТИП ПРОГРАММЫ
1 POP современная популярная музыка
2 ROCK рок-музыка
3 MOR легкая музыка
4 LIGHT легкая классическая музыка
5 CLASSIC серьезная классическая музыка
6 NEWS новости
7 AFFAIR политика, текущие события
8 INFO информационные передачи
9 SPORT спортивные передачи
10 EDUCATE образовательные программы
11 DRAMA радиопостановки, литературные передачи
12 CULTURE культура и общество
13 SCIENCE новости науки и технологий
14 OTHERS разнообразная музыка
15 OTHER альтернативная музыка
16 WEATHER прогноз погоды
17 FINANCE новости финансовых рынков
18 CHILDREN передачи для детей
19 SOCIAL общественная жизнь
20 RELIGION религиозные программы
21 PHONE IN интерактивные программы, викторины
22 TRAVEL путешествия, туризм
23 HOBBIES увлечения
24 JAZZ джазовая музыка
25 COUNTRY кантри-музыка
26 NATION национальная музыка
27 OLDIES лучшие старые произведения поп-музыки
28 FOLK народная музыка
29 DOCUMENT документальные передачи

ОТОБРАЖЕНИЕ ТИПА 
ПРОГРАММЫ (PTY)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТАМИ MARANTZ

 1.Нажмите кнопку желаемого компонента SOURCE.
Нажмите кнопку желаемой операции для запуска воспроиз-
ведения на выбранном компоненте.

За разъяснениями обращайтесь к Инструкции на компонент
Возможно, не получится управлять отдельными моделями.a

•
•

 2.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРАМИ MARANTZ (РЕЖИМ TV)

(*) RC004SR не имеет предварительных 
настроек для этой клавиши.

(*) RC004SR не имеет предварительных настроек
 для этой клавиши.

(*) RC004SR не имеет предварительных настроек
 для этой клавиши.

SOURCE ON / OFF Включает и выключает телевизор

POWER ON Включает телевизор

POWER OFF Выключает телевизор

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/qФункция AMP включена

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME +/- Функция AMP включена

INFO Вывод информации о TV (*)

CURSOR Перемещение курсора для настройки (*)

ENTER Ввод установок

MENU Вызов меню (*)

EXIT Выход из меню (*) 

T.TONE Функция AMP включена

0-9,+1 Ввод цифр (*)

HT EQ (CL) Стирает введенное (*)

TV POWER Включает/выключает телевизор

TV INPUT Выбирает видео вход TV

BASS/CH Выбирает следующий/предыдущий
телевизионный канал

SOURCE ON / OFF Включает и выключает DVD-плеер

POWER ON Включает DVD-плеер (*)

POWER OFF Выключает DVD-плеер (*)

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/q Функция AMP включена

SETUP Вызов меню настройки DVD плеера 

(*)

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME+/- Функция AMP включена

TOP Вызывает меню DVD диска (*)

INFO Отображает информацию о диске(*)

Cursor Передвигает курсор для настройки в 

режиме ОSD

ENTER Ввод настроек

MENU Вызывает меню DVD диска

EXIT Выход из меню  SETUP MENU(*)

T.TONE Функция AMP включена

PAUSE Пауза

PLAY Проигрывание

STOP Стоп

Previous/Next Пропуск следующего или предыду-

щего раздела/дорожки

Rewind/Forward Поиск вперед или назад

0-9,+ 10 Inputs the numeric(*)

HT EQ(CL) Стирает введенное (*)

REPEAT Выбор REPEAT PLAY(*)

RANDOM Выбор RANDOM PLAY(*)

TV POWER Включение/выключение TV

TV INPUT Выбор TV видеовхода

TREBLE-/+ Функция AMP включена

BASS-/+ Функция AMP включена

SOURCE ON / OFF Включает или выключает 

спутниковый тюнер

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/q Функция AMP включена

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME+/- Функция AMP включена

INFO Отображает информацию

 о спутниковом тюнере(*)

Cursor Передвигает курсор для настройки 

ENTER Ввод настроек

MENU Вызов меню 

EXIT Выход из меню (*)

T.TONE Функция AMP включена

0-9,+ Ввод 10 цифр (*)

HT EQ(CL) Стирание введенного (*)

TV POWER Включение/выключение TV

TV INPUT Выбор TV видеовхода

BASS/CH Выбирает следующий/предыдущий

телевизионный канал

УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМОЙ 
MARANTZ (DSS РЕЖИМ)

УПРАВЛЕНИЕ DVD-ПЛЕЕРАМИ 
MARANTZ (DVD РЕЖИМ)
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(*) RC004SR не имеет предварительных настроек 
для этой клавиши. RC004SR не имеет предварительных настроек 

для этого компонента

RC004SR не имеет предварительных настроек 
для этого компонента

SOURCE ON / OFF Включает и выключает CD 

POWER OFF Выключает CD-плеер (*)

POWER ON Включает CD-плеер (*)

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/q Функция AMP включена

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME+/- Функция AMP включена

INFO Функция AMP включена

ENTER Ввод настроек (*)

MENU Вызывает меню (*)

T.TONE Функция AMP включена

PAUSE Пауза

PLAY Проигрывание

STOP Стоп

Previous/Next Пропуск следующего или 

предыдущего раздела/дорожки

Rewind/Forward Поиск вперед или назад

0-9,+10 Ввод 10 цифровых значений (*)

HT EQ(CL) Стирает введенное (*)

REPEAT Выбор REPEAT PLAY(*)

RANDOM Выбор RANDOM PLAY(*)

TV POWER Включение/выключение TV

TV INPUT Выбор TV видеовхода

TREBLE-/+ Функция AMP включена

BASS-/+ Функция AMP включена

SOURCE ON / OFF Включает/выключает кассетную деку

POWER OFF Выключает кассетную деку

POWER ON Включает кассетную деку

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/q Функция AMP включена

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME+/- Функция AMP включена

TOP Функция AMP включена

INFO Функция AMP включена

Курсор Функция AMP включена

ENTER Функция AMP включена

MENU Функция AMP включена

EXIT Функция AMP включена

T.TONE Функция AMP включена

PAUSE Пауза

PLAY Проигрывание

STOP Стоп

Previous/Next Пропуск следующего или 

предыдущего раздела/дорожки

Rewind/Forward Поиск вперед или назад

0-9,+10 Ввод 10 цифровых значений 

HT EQ(CL) Стирает введенное 

TV POWER Включение/выключение TV

TV INPUT Выбор TV видеовхода

TREBLE-/+ Функция AMP включена

BASS-/+ Функция AMP включена

SOURCE ON / OFF Включает и выключает 

UNIVERSAL DOCK (док-коннектор) 

POWER ON Включает UNIVERSAL DOCK 

(док-коннектор)

POWER OFF Выключает UNIVERSAL DOCK 

(док-коннектор)

Z.SPKR Функция AMP включена

A/D Функция AMP включена

ATT Функция AMP включена

7.1 IN Функция AMP включена

SOURCE Функция AMP включена

AMP Функция AMP включена

INPUT p/q Функция AMP включена

SETUP Режим

DISPLAY Функция AMP включена

MUTE Функция AMP включена

SURR Функция AMP включена

VOLUME+/- Функция AMP включена

INFO Функция AMP включена

Cursor UP Выбор контента вверх

ENTER Ввод настроек 

Cursor Down Выбор контента вниз

MENU Вызывает меню 

T.TONE Функция AMP включена

PAUSE Пауза

PLAY Проигрывание

STOP Стоп

Previous/Next Пропуск следующего или 

предыдущего раздела/дорожки

Rewind/Forward Поиск вперед или назад

REPEAT Выбор REPEAT PLAY

RANDOM Выбор RANDOM PLAY

TV POWER Включение/выключение TV

TV INPUT Выбор TV видеовхода

TREBLE-/+ Функция AMP включена

BASS-/+ Функция AMP включена

УПРАВЛЕНИЕ CD-ПЛЕЕРАМИ 
MARANTZ (РЕЖИМ CD)

УПРАВЛЕНИЕ КАССЕТНОЙ ДЕКОЙ MARANTZ 
(РЕЖИМ TAPE)

УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДОК-СТАНЦИЕЙ 
MARANTZ (РЕЖИМ AUX)
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RESETTING THE CODE

1.

1.

2.

 1. Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE для 
устройства, которым надо управлять, и 
нажимайте кнопку SET, пока индикатор не 
вспыхнет два раза. Загорится подсветка. 

Наберите следующие коды для сброса 
установок. 

TV : 1000

DVD : 2000

VCR :  3000

DSS :  4000

Индикатор вспыхнет два раза.

После данной процедуры, на выбранную кнопку 
SOURCE будет установлен первоначальный код.

2.

Примечание:

 2.

 3.

 
4.

 
5.

ПРОВЕРКА КОДА

1. 2.

4.
3.

1.

 1. Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE для 
устройства, которым надо управлять, и 
нажимайте кнопку SET, пока индикатор не 
вспыхнет два раза. Загорится подсветка.
Нажмите кнопку INFO. Индикатор SEND 
вспыхнет два раза.
Чтобы узнать первый знак (цифру) кода, 
нажмите один раз “1”. Подождите 3 секунды, 
посчитайте вспышки индикатора (например, 3 
вспышки соответствуют цифре 3) и запишите 
цифру.

Примечание:
Если цифра кода является нулем, индикатор не 
вспыхнет.

Повторите п.3 несколько раз для определения 

оставшихся цифр. Используйте «2» для 

второго знака, «3» - для третьего знака и «4» - 
для четвертого знака кода.

 2.

 
3.

 4.

Важно:

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 4-ЗНАЧНЫМ 
КОДОМ

1.

1. 2.

 1.

 2.

  

СКАНИРОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ КОДОВ

3.

5.

2.
3.

2.

 1.Включите питание устройства, которым надо 
управлять.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

((При управлении AV устройствами Marantz)
Этот пульт настроен на работу с 12 типами кодов, 
включая телевизоры Marantz TV, DVD, VCR (VCR 
видеомагнитофоны), DSS (спутниковые ресиверы), 
TUNER, CD, CD-R, MD, TAPE (кассетные деки), AUX1, 
AUX2, и AMP (усилитель).
Обучение не нужно для продуктов Marantz. Их 
можно использовать, не запоминая новые коды.

)

 1.

УСТАНОВКА ПОДСВЕТКИ
При каждом нажатии кнопок они подсвечиваются 
на 2 секунды.
Для выключения подсветки нажмите и удерживайте 
кнопки SET и OFF до тех пор, пока индикатор SEND 
не мигнет дважды.
Для включения опять, нажмите и удерживайте 
кнопки SET и ON до тех пор, пока индикатор SEND не 
мигнет дважды. Поначалу подсветка включена - ON.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ

(При управлении AV устройствами не от 
Marantz)
Этот пульт настроен на работу с кодами для AV 
устройств сторонних производителей.
Предустановленные коды -TV, VCR, DVD и DSS.
Установка может быть сделана двумя способами.
Когда предустановленные коды внесены, каждой 
кнопке источника на пульте будут соответствовать 
следующие коды.
См. также прилагаемый список номеров производи-
телей оборудования, где приведены все необходи-
мые данные для ввода и установки.

Название источни-
ка на пульте

Соответствующий
 код установки

Название
 устройства

 Нажмите на кнопку SOURCE.
В этом примере, нажмите DVD.
Нажатие на кнопку SOURCE один раз 
перестраивает пульт на установки выбран-
ного источника.
Для смены усилителя на другой источник, 
нажмите кнопку SOURCE дважды (быстро). 
Будет послан код и затем источник сменится 
на DVD.
Обучение не нужно для продуктов Marantz. Их 
можно использовать, не запоминая новые 
коды.

TV TV Телевизор
DVD DVD DVD-плеер
VCR VCR видеомагнитофон
DSS SATELLITE Спутниковый 

ресивер

•

•

•

 Некоторые коды могут не подходить к вашему 
оборудованию.
В этом случае используйте режим обучения LEARN 
для их занесения в память.

 Предустановленные коды не покрывают все 
возможные функции.
Если вам нужны дополнительные функции, исполь-
зуйте режим обучения LEARN для занесе-ния их в 
память.
Если батареи разряжены, процедура установки кодов 
может не реализоваться.

Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE для 
устройства, которым надо управлять, а 
нажимайте кнопку SET, пока индикатор SEND 
вспыхнет два раза.Наберите 4-значный код 
устройства (таблица кодов приведена в конце 
Руководства). Когда процедура завершена 
успешно,  индикатор SEND вспыхнет два раза.

Примечание:
Если индикатор SEND не загорелся дважды, повторите 
пункты 1 и 2 и попытайтесь ввести тот же самый код 
снова.

Нажмите и удерживайте кнопку SOURCE для 
устройства, которым надо управлять, и 
нажимайте кнопку SET, пока индикатор SEND 
не вспыхнет два раза.

Направьте пульт ДУ на устройство и медленно 
чередуйте нажатия кнопок INPUT p и SOURCE 
ON/OFF для данного устройства.

Остановитесь, когда устройство выключится.

Нажмите кнопку ENTER один раз, чтобы 
зафиксировать данный код.
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Этот пульт можно обучить нужным кодам 
команд от уже имеющегося у вас пульта ДУ 
другого компонента. 
Пока это не сделано, пульт излучает либо 
предустановленные коды аппаратов Marantz, 
либо коды AV устройств других производи-
телей, заданные пользователем с помощью 
процедуры, описанной ранее. ИК-сенсор 
расположен на верхушке (спереди) пульта.
Примечания: 

• Этот пульт способен выучить до 60 различных 
кодов команд.

• Если батареи разряжены, процедура обучения 
кодам может не реализоваться.

ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

 1. Разместите оба пульта на ровной поверх-
ности на расстоянии 5 см, направив их 
друг на друга. 

0.05 м

 2. Нажмите и удерживайте кнопки SET и 
SETUP, пока не загорится индикатор 
LEARN

 

 3. Найдите кнопку SOURCE для выбора 
источника SOURCE

 4.  Выберите кнопку, которую хотите обучить.
• LЗагорится индикатор LEARN

Примечания:
• Функция обучения недоступна для всех кнопок 

SOURCE и кнопки HDMI в любом режиме.
• Функция обучения недоступна для всех кнопок в 

режимах TUNER и AMP.

 

5. Нажмите и удерживайте кнопку обучающего 
пульта до тех пор, пока индикатор SEND не 
вспыхнет два раза

Примечание
•

этот шаг.
• Если индикатор LEARN вспыхивает когда индикатор 

SEND горит, кнопка не может быть обучена.
• Когда память пульта будет заполнена, индикаторы 

LEARN и SEND оба мигнут один раз. Теперь для того, 
чтобы выучить новый код, придется стереть какой-
нибудь старый. 

Повторяйте шаги 4 и 5 для обучения других 
кнопок для того же источника SOURCE.

Повторяйте шаги 3 и 6 для обучения пульта 
командам другого источника SOURCE.

. После завершения обучения нажмите кнопку SET, 
после чего индикатор LEARN перестанет мигать и 
пульт выйдет из режима обучения. Проверьте 
работу новых команд или выберите другое 
устройство для обучения. 

Когда индикатор SEND мигнет один раз, повторите 

 6.

 7.
 
8.

Примечание:
• Если индикатор SEND вспыхнет еще один раз, 

значит передаваемый код недоступен, либо 
полезный сигнал утонул в шумах .

• Если в режиме обучения LEARN в течение 1 
минуты не будет нажата ни одна кнопка, пульт 
автоматически выйдет из режима обучения.

Коды можно стирать тремя способами: по кнопкам, 
по источникам и во всей памяти пульта.
Стирание кодов по кнопкам

 1. Нажмите и удерживайте кнопки SET и SETUP, 
пока не начнет мигать индикатор LEARN.

 

 2. Выберите кнопку SOURCE для выбора той 
кнопки, коды которой надо стереть.

 3. Нажмите и удерживайте кнопку HDMI, 
одновременно нажмите на обученную 
кнопку дважды, чтобы ее стереть.

Индикатор SEND вспыхнет дважды, и пульт 
вернется в режим обучения LEARN.

•

 4. Для возврата в нормальный режим нажмите 
кнопку SET.

 

Стирание кодов по источникам

 1.  

 2. Нажмите и удерживайте кнопку HDMI, 
одновременно нажмите на обученную 
кнопку SOURCE дважды, чтобы ее стереть.

Зажжется индикатор обучения LEARN.•

 3. Нажмите кнопку ENTER для подтверждения 
стирания. 
• Индикатор SEND вспыхнет дважды, и пульт 

вернется в режим обучения LEARN.
• Чтобы отменить стирание, не нажимайте 

кнопку ENTER, а просто прикоснитесь к 
любой другой кнопке.

 4. Для возврата в нормальный режим нажмите 
кнопку SET.

 

Стирание всех источников

 1. Нажмите и удерживайте кнопки SET и SETUP, 
пока не начнет мигать индикатор LEARN.

 

 2. Нажмите и удерживайте кнопку HDMI, 
одновременно нажмите на кнопки POWER 
ON и POWER OFF.
•    Зажжется индикатор обучения LEARN.

 3. Нажмите на кнопку ENTER для продолжения 
стирания.

Индикатор SEND вспыхнет дважды, и пульт 
вернется в режим обучения LEARN.
Чтобы отменить стирание, не нажимайте 
кнопку ENTER, а просто прикоснитесь к 
любой другой кнопке.

•

•

 4. Для возврата в нормальный режим нажмите 
кнопку SET.
Примечание:

Стирание кодов вернет их к заводским 
установкам или же оставит пустыми ячейки 
памяти, если для них не было заводских 
установок. 

 

Нажмите и удерживайте кнопки SET и SETUP, 
пока не начнет мигать индикатор LEARN.

ОБУЧЕНИЕ ПУЛЬТА КОМАНДАМ –
 РЕЖИМ LEARN

СТИРАНИЕ ЗАПРОГРАММИРОВАННЫХ 
КОДОВ (ВОЗВРАТ К НАЧАЛЬНЫМ 
УСТАНОВКАМ)
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ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении проблемы, проверьте сначала следующие пункты, прежде чем обращаться в
 ремонтную службу.
 1.            Все подключения выполнены правильно?
 2.            Вы управляете прибором должным образом, следуя Руководству пользователя?
 3.            Усилители мощности и громкоговорители работают правильно?

Если прибор работает неправильно, проверьте пункты, приведенные в нижеследующей таблице.
Если проблема не может быть устранена при помощи способов, перечисленных в нижеследующей таблице, 
возможна неисправность внутренних цепей; немедленно отключите сетевой шнур и обратитесь к вашему 
дилеру, к ближайшему авторизованному дилеру Marantz, либо в сервис-центр Marantz в вашей стране.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Ресивер не включается. Не подключена сетевая вилка. Подключите сетевую вилку в розетку.

Отсутствуют звук и изображение 
на выходе, даже когда питание 
включено.

Включено приглушение MUTE. Отмените приглушение с пульта ДУ.

Входной кабель подключен неправильно. Проверьте схему соединений и подключите кабели 
правильно.

Основной регулятор громкости уста-новлен 
на полное ослабление.

Подстройте основную громкость.

Неправильное положение селектора 
SOURCE.

Выберите правильное положение.

Из колонок не слышен звук. Головные телефоны подключены в гнездо 
для головных телефонов.

Отключите головные телефоны. (Громкоговорители не 
звучат, когда подключены головные телефоны.)

Неправильный звуковой или 
видеосигнал для выбранного 
источника.

Неправильно подключен входной кабель. Подключите кабель правильно, сверяясь со схемой 
соединений.

Неправильный звуковой сигнал 
из канала.

Кабель громкоговорителя подключен 
неправильно.

Подключите кабель правильно, сверяясь со схемой 
соединений.

Нет звука от громкоговорителя 
центрального канала.

Неправильное подключение кабеля для 
центрального громкоговорителя.

Подключите кабель правильно.

Был выбран STEREO для режима 
окружающего звука.

Когда для режима окружающего звука выбран STEREO, 
звук из центрального громкоговорителя отсутствует. 
Установите другой режим окружающего звука.

В режиме настройки был выбран 
Center=NONE

Выполните настройку правильно.

Отсутствует звук из колонок 
окружающего звука.

Неправильное подключение кабеля для 
громкоговорителя окружающего звука.

Подключите кабель правильно.

Был выбран STEREO для режима 
окружающего звука.

Когда для режима окружающего звука выбран STEREO, 
из громкоговорителя окружающего звука звук 
отсутствует. Установите другой режим окружающего 
звука.

В режиме настройки был выбран режим 
Surround=NONE

В режиме настройки был выбран режим 
Surround=NONE

Отсутствует звук из задних 
колонок окружающего звука.

Неправильное подключение кабеля 
заднего громкоговорителя.

Подсоедините кабель правильно.

Режим окружающего звука не является 
режимом EX/ES.

Установите режим окружающего звука EX/ES.

В меню SPEAKER SIZE SETUP был 
установлен Surround back=NONE

Выполните правильную настройку.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Невозможно выбрать режим 
EX/ES.

В меню SPEAKER SIZE SETUP был установлен 
Surround center=NONE

Выполните правильную настройку.

Входной сигнал не совместим с режимом. Используйте 5.1-канальный источник.

Невозможно выбрать режим Pro 
Logic IIx.

Входной сигнал не совместим с режимом. Используйте 2-канальный входной сигнал Dolby Digital, 
входной сигнал ИКМ или аналоговый входной сигнал.

Невозможно выбрать режим 
Neo:6.

Входной сигнал не совместим с режимом. Используйте 2-канальный входной сигнал Dolby Digital, 
входной сигнал ИКМ или аналоговый входной сигнал.

Невозможно выбрать режим CSII. Входной сигнал не совместим с режимом. Используйте 2-канальный входной сигнал Dolby Digital, 
входной сигнал ИКМ или аналоговый входной сигнал.

Нет сигнала на выходе для 
сабвуфера Sub Woofer Out.

Был выбран аналоговый сигнал в качестве 
входного.

Убедитесь, что выполнено цифровое соединение, 
выберите цифровой вход, затем включите 
воспроизведение.

При воспроизведении компакт-
диска или диска LD, 
кодированного DTS, слышен шум.

Был выбран аналоговый сигнал в качестве 
входного.

Убедитесь, что выполнено цифровое соединение, 
выберите цифровой вход, затем включите 
воспроизведение.

На определенном канале 
отсутствует выходной сигнал.

Ничего не записано в источнике сигнала. Проверьте кодированный канал на стороне источника 
сигнала.

Отсутствует прием АМ или FМ. Дефектное подключение антенны. Подсоедините комнатные антенны к гнездам для антенн 
АМ и FM.

При приеме АМ слышен шум. На прием влияют другие электрические 
поля.

Попробуйте переместить комнатную антенну АМ в 
другое место.

При приеме FМ слышен шум. Слабые радиоволны от передающей 
радиостанции.

Установите внешнюю антенну УКВ-FM.

Не вызывается 
запрограммированная 
радиостанция при нажатии 
кнопки PRESET.

Данные предварительной настройки были 
стерты.

Длительное отключение сетевого штекера приводит к 
стиранию информации о предварительных настройках. 
Если это происходит, введите данные снова.

Отсутствует управление с пульта 
ДУ

Батареи разряжены. Замените все батареи на новые.

Неправильная настройка функциональной 
кнопки пульта ДУ.

Выберите другое положение, при котором 
оборудование будет управляться.

Расстояние между ресивером SR4003 и 
пультом ДУ слишком велико.

Подойдите ближе к ресиверу.

Что-то загораживает ресивер от пульта ДУ. Уберите препятствие.

Система автокалибровки MRAC не 
работает

Подсоединены наушники Отключите наушники
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DISP MULTI AUTO TUNED ST V – OFF NIGHT PEAK ANALOG

DIGITAL

ATT

SLEEP SURRAUTO DIRECT DISC 6.1 MTX 6.1 SPKR B EQ
DIGITAL

SURROUND

AAC PCM

L C R

SL S SR

LFE

SURROUND MODE PURE DIRECT EXIT CLEAR

Для запирания всех кнопок на передней панели 
(кроме POWER ON/OFF) и ручек INPUT SELECT R и 
VOLUME, нажмите и удержите кнопки PURE DIRECT 
и EXT на передней панели одновременно по 
крайней мере на 3 секунды.
При этом на дисплее появится сообщение “F-KEY 
LOCK!”.
Для снятия защиты нажмите и удержите опять те же 
самые кнопки по крайней мере на 3 секунды. При 
этом на дисплее появится сообщение “F-KEY 
UNLOCK” и кнопки освободятся.

O

Если оборудование работает неправильно, это 
может быть обусловлено электростатическим 
разрядом или помехой в сети переменного тока, 
повредившей информацию в схемах памяти 
данного оборудования. Тогда:

- отключите штекер от сети питания перемен-
ного тока,

- подождите не менее трех минут, подсоедините 
штекер снова к сети переменного тока,
повторите попытку работы с оборудованием.

Резервное питание памяти
• В случае отключения питающей сети или 

случайного отсоединения сетевого шнура, 
ресивер оборудован функцией резервного 
питания памяти для предотвращения стирания 
данных, таких как память предварительных 
настроек.

Если работа или отображение кажутся не нормаль-
ными, переустановите прибор, следуя описанной 
процедуре.
При включении ресивера SR4003, нажмите и 
удерживайте кнопки SURROUND MODE и CLEAR 
одновременно не менее 3 секунд.
Помните, что данная процедура переустановит все 
настройки селектора функций, режима окружающе-
го звука, времени задержки, TUNER PRESET и т.п., к их 
первоначальным параметрам.

Примечания:
Иногда после появления сообщения «PROTECT» на дисплее ресивера, индикатор ждущего режима может начать вспыхивать изредка (дважды в секунду). Если это происходит, возникла неисправность в самом ресивере 
или в подключении. 
Выключите питание и выньте кабель из розетки. Затем попробуйте следующее:
• Проверьте правильность полярности подключения (+ и - ) колоночных кабелей.
•  Проверьте, нет ли короткого замыкания колоночных кабелей.
 • Проверьте не превышает ли громкость возможности ресивера.)
После проведения этих проверок, подсоедините обратно сетевой кабель и включите ресивер с помощью пульта.
Затем, снизив предварительно громкость, начните воспроизведение и следите за дисплеем – не появится ли опять “PROTECT”. 
Если проблема появляется снова, даже когда питание активируется с пульта ДУ, обратитесь в службу ремонта.
В редких случаях ресивер переходит в режим standby и индикатор standby быстро мигает (8 раз в секунду).
Это означает, что в ресивере имеются крупные проблемы.
Быстро отсоедините сетевой кабель и обратитесь в службу ремонта.

ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Отсутствует изображение при 
подключении по HDMI.

Подсоединенный монитор или видеопроектор не поддерживает 
HDCP.

Подключите устройство, поддерживающее HDCP.
Смените метод подключения.

Не включен вход HDMI на телевизоре. Руководствуясь инструкцией по эксплуатации телевизора, установите вход HDMI во включенное 
состояние.

Выход HDMI на компоненте – источнике (DVD, кабельной 
телеприставке и т.п.) не включен. 

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации компонента, установите выход HDMI во включенное 
состояние.

На ресивере не правильно установлен режим HDMI. Установите вход HDMI в меню FUNC INPUT SETUP, как поясняется на стр.33.

Выходное разрешение видеосигнала HDMI на источнике (DVD, 
кабельном приемнике и т.п.) не соответствует параметрам 
телевизора.

Установите соответствующее разрешение, как описано в инструкциях по эксплуатации на оба 
компонента.

Устройство подключено не стандартным кабелем HDMI. Для обеспечения устойчивой работы и предотвращения ухудшения качества изображения, 
рекомендуется кабель длиной не более 5 м.

Питание ресивера отключено. (Когда ресивер находится в ждущем 
режиме, соединения HDMI не могут быть задействованы.)

Включите питание на ресивер

Соединение между компонентами HDMI не авторизовано. Отключите и затем включите питание на ресивере, телевизоре и источнике.

Экранное меню OSD не 
появляется при соединении по 
HDMI.

Меню SETUP ресивера не поддерживает HDMI выход. Используйте COMPONENT VIDEO, S-VIDEO или VIDEO выход.

Требуется время для появления 
изображения при соединении 
HDMI.

Происходит авторизация соединений между устройствами HDMI. Это не является неисправностью. Некоторые устройства HDMI требуют время для авторизации.

Звуковой выход HDMI на 
компоненте – источнике (DVD, 
кабельной приставке и т.п.) не 
активирован.

Звуковой выход HDMI на компоненте – источнике (DVD, кабельной 
приставке и т.п.) не активирован.

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации компонента - источника, установите звуковой выход HDMI 
во включенное состояние.

Формат сигнала источника (DVD и т.п.) не поддерживается 
ресивером.

Руководствуясь инструкцией по эксплуатации компонента, установите звуковой выход HDMI так, чтобы 
он мог подключиться к ресиверу.

Ресивер установлен в звуковой режим HDMI “THROUGH”. В режиме “THROUGH” ресивер не воспроизводит звук. Установите режим “ENABLE” (см. стр.53).

При подключении по HDMI не 
воспроизводится DVD-Audio.

Проигрыватель DVD не поддерживает CPPM, следовательно он не 
может выводить звук по HDMI.

•
•
•

Используйте проигрыватель DVD-Audio, который поддерживает CPPM.
Включите на проигрывателе DVD понижающую передискретизацию ИКМ.
Используйте аналоговое подключение.

При подключении по HDMI не 
воспроизводится Super Audio CD

Текущее HDMI подключение не поддерживает Super Audio CD Используйте аналоговое подключение

HDMI

КАК ПЕРЕУСТАНОВИТЬ ДАННОЕ 
УСТРОЙСТВО (СБРОС)

«ЗАПИРАНИЕ» РЕСИВЕРА С ПОМОЩЬЮ 
КНОПОК НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ - LOCK 

ОБЩИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕЖИМ ОКРУЖАЮЩЕГО ЗВУКА

Ресивер оборудован многими режимами окружающего звука. Они обеспечивают воспроизведение различных эффектов окружающего звука, соответствующих содержимому проигрываемого источника.
Доступные режимы окружающего звука могут быть ограничены в зависимости от входного сигнала и настройки колонок.

Соотношение между выбранным режимом окружающего звука и входным сигналом
Режим окружающего звука выбирается селектором на ресивере или с помощью пульта. Однако звук, который вы слышите, определяется взаимодействием выбранного режима окружающего звука и входного сигнала, 
которая отражена в нижеследующей Таблице:

* : В зависимости от конкретной установки АС, положение может отличаться от указанного в Таблице
O* :  Когда L/R (FRONT Speaker) = SMALL.

Примечания:
Dolby Digital (2 ch:L/R): сигнал с флагом Dolby Surround 
для полного набора колонок.
Отсутствует звук из громкоговорителей окружающего звука, 
центрального громкоговорителя и сабвуфера, если диск DVD не 
содержит информацию о звуковом окружении.

Сокращения:
L/R: фронтальные громкоговорители

С:  центральный громкоговоритель
SL/SR: боковые громкоговорители

SBL/SBR: задние громкоговорители
SubW: сабвуфер

•

•

Режим 
окружающе-
го звука

Входной сигнал Декодирование
Выходной канал Информация на дисплее ресивера

L/R С SL, 
SR

SBL, 
SBR SubW Индикаторы формата сигнала Состояние каналов

AUTO Dolby Surr. EX Dolby Digital EX о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1ch) Dolby Digital 5.1 о о о - о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D(2ch) Dolby Digital 2.0 о - - - -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Pro Logic IIх movie о о о о -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
DTS-ES DTS-ES о о о о о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS 96/24 DTS 96/24 о о о - о dts 96/24 L, C, R, SL, SR, LFE
DTS (5.1ch) DTS 5.1 о о о - о dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Multi Ch-PCM о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM 96kHz Multi Ch-PCM 96kHz о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) PCM (Stereo) о - - - - PCM L, R
PCM 96kHz PCM (96kHz Stereo) о - - - - PCM L, R
HDCD PCM (Stereo) о - - - - PCM HDCD L, R
Analog Stereo о - - - - ANALOG -

SOURCE 
DIRECT
PURE DIRECT

Dolby D Surr. EX Dolby Digital EX о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1ch) Dolby Digital 5.1 о о о - о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D (2ch) Dolby Digital 2.0 о - - - -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr) Pro Loqic IIx movie о о о о        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
DTS-ES DTS-ES о о о о о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS 96/24 DTS 96/24 о о о - о dts 96/24 L, C, R, SL, SR, LFE
DTS (5.1ch) DTS 5.1 о о о - о dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Multi Ch-PCM о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM 96kHz Multi Ch-PCM 96kHz о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) PCM (Stereo) о - - - - PCM L, R
PCM 96kHz PCM (96kHz Stereo) о - - - - PCM L, R
Analog Stereo о - - - - ANALOG -

EX/ES Dolby D Surr. EX Dolby Digital EX о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1ch) Dolby Digital EX о о о о и        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
DTS-ES DTS-ES о о о о о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS (5.1ch) DTS-ES о о о о о dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Multi Ch-PCM + Dolby Ex о о о о о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
AAC (5.1ch) AAC EX о о о - о AAC L, C, R, SL, SR, LFE

DOLBY
(PL IIx movie)
(PL IIх music)
(PL IIх game)
(Pro Logic)

Dolby D Surr. EX Dolby Digital 5.1 о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1 ch) Dolby Digital 5.1 о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D (2ch) Pro Logic IIх о о о о -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Pro Logic IIх о о о о -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
Multi Ch-PCM Multi Ch-PCM + PLIIx о о о о о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) Pro Logic IIх о о о о - PCM L, R
Analog Pro Loqic IIx о о о о - ANALOG -

DTS 
(Neo:6 
Cinema)
(Neo:6 Music)

DTS-ES DTS 5.1 о о о - о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS 96/24 DTS 96/24 о о о - о dts 96/24 L, C, R, SL, SR, LFE
DTS(5.1ch) DTS 5.1 о о о - о dts L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) Neo:6 о о о о - PCM L, R
Analog Neo:6 о о о о - ANALOG -
Dolby D (2ch) Neo:6 о о о о -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Neo:6 о о о о -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S

CS II Cinema
CS II Music
CS II Mono

PCM (Audio) CSII о о о о и PCM L, R
Analog CSII о о о о и ANALOG
Dolby D (2ch) CSII о о о о о DD DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) CSII о о о о о DD DIGITAL, DD SURROUND L, R, S

Режим 
окружающе-
го звука

Входной сигнал Декодирование
Выходной канал Информация на дисплее ресивера

L/R С
SL, 
SR

SBL, 
SBR

SubW Индикаторы формата 
сигнала Состояние каналов

STEREO Dolby Surr. EX Stereo о - - - о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1ch) Stereo о - - - о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D (2ch) Stereo о - - - -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Stereo о - - - -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
DTS-ES Stereo о - - - о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS 96/24 Stereo о - - - о dts 96/24 L, C, R, SL, SR, LFE
DTS (5.1ch) Stereo о - - - о dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Stereo о - - - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) Stereo о - - - - PCM L, R
PCM 96kHz Stereo о - - - - PCM L. R
HDCD PCM (Stereo) о - - - - PCM HDCD L, R
Analog Stereo о - - - - ANALOG -

Virtual Dolby Surr. EX Virtual о - - - -        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1ch) Virtual о - - - -        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D (2ch) Virtual о - - - -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Virtual о - - - -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
DTS-ES Virtual о - - - - dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS (5.1 ch) Virtual о - - - - dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Virtual о - - - - PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) Virtual о - - - - PCM L, R
Analog Virtual о - - - - ANALOG -

Multi Ch. 
Stereo

Dolby Surr. EX Dolby Digital EX о о о о о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, S, LFE
Dolby D (5.1 ch) Dolby Digital 5.1 о о о - о        DIGITAL L, C, R, SL, SR, LFE
Dolby D (2ch) Multi Channel Stereo о о о о -        DIGITAL L, R
Dolby D (2ch Surr.) Multi Channel Stereo о о о о -        DIGITAL,        SURROUND L, R, S
DTS-ES DTS-ES о о о о о dts, ES L, C, R, SL, SR, S, LFE
DTS-96/24 DTS-96/24 о о о о о dts, 96/24 L, C, R, SL, SR, LFE
DTS (5.1 ch) DTS 5.1 о о о - о dts L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM Multi Ch-PCM о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
Multi Ch-PCM 96kHz Multi Ch-PCM 96kHz о о о - о PCM L, C, R, SL, SR, LFE
PCM (Audio) Multi Channel Stereo о о о о - PCM L, R
Analog Multi Channel Stereo о о о о - ANALOG -
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AUTO
Когда выбран этот режим, ресивер определя-
ет, является ли цифровой входной сигнал 
Dolby Digital, Dolby Digital Surround EX, DTS, 
DTS-ES, DTS 96/24 или ИКМ (PCM).
Режимы Surround EX и DTS-ES будут работать 
для многоканального источника, который 
имеет флаг Dolby Digital Surround EX или DTS-
ES в цифровом сигнале.
Когда на вход подается сигнал Dolby Digital 
или DTS, будет проигрываться число каналов, 
для которых закодирован соответствующий 
сигнал. Подача на вход 2-канального сигнала 
Dolby Digital со статусом Dolby surround 
автоматически подвергает сигнал обработке 
Pro Logic IIx Movie перед его воспроизведе-
нием.
Программный материал источника PCM ИКМ 
96 кГц также может быть воспроизведен в 
этом режиме.
Примечания:

Когда вы используете этот режим с определен-
ным проигрывателем DVD или CD, выполне-
ние таких операций, как “Skip” или “Stop” может 
на мгновение прерывать выходной сигнал.
Когда данный сигнал не декодирован, режим 
автоматически изменяется на AUTO. См. стр. 35 
для подтверждения доступного режима 
декодирования.

•

•

РЕЖИМ SOURCE DIRECT
В режиме Source Direct, схема управления 
тембром и конфигурация управления басом 
отключаются для получения полного 
частотного диапазона и максимальной 
чистоты звуковоспроизведения.
Материал источника ИКМ 96 кГц может быть 
воспроизведен в режиме стерео.
Примечания

•

•

Внутренний размер громкоговорителя 
автоматически устанавливается для фрон-
тальных левого и правого – LARGE, централь-
ного – LARGE, задний левого и правого – 
LARGE, и сабвуфер – YES. Управление тембра-
ми и дополнительная обработка также 
отменяются.
Когда вы используете этот режим с определен-
ными проигрывателями DVD и компакт-
дисков, выполнение таких операций, как “Skip” 
или “Stop” может на мгновение прерывать 
выходной сигнал.

РЕЖИМ PURE DIRECT
В режиме Pure Direct по сравнению с режимом 
Source Direct еще больше сокращается число 
источников помех. Для этого блокируется 
выход на выходные разъемы видеосигналов 
(VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT VIDEO и HDMI), а 
также отключается FL дисплей.

EX/ES 
Этот режим обеспечивает 6.1-канальный 
окружающий звук для программного 
материала источников вроде DVD, кодиро-
ванных в DOLBY DIGITAL EX или DTS ES.
Этот режим нельзя использовать, когда был 
выбран аналоговый вход.

Dolby Digital EX
В кинотеатрах, звуковые дорожки кино-
фильмов, которые были закодированы при 
помощи технологии Dolby Digital surround EX, 
дают возможность воспроизвести допол-
нительный канал, который был добавлен в 
процессе сведения программы.
Этот канал, называемый Surround Back (задний 
канал окружающего звука), размещает звук 
позади слушателя в дополнение к сущест-
вующим фронтальным левому, правому и 
центральному, боковым левому и правому 
каналам и сабвуферу.
Этот дополнительный канал обеспечивает 
благоприятную возможность для более 
детальной звуковой картины позади слуша-
теля и привносит больше глубины, простора и 
локализации звука, чем когда-либо раньше.
Режим Dolby Digital EX не доступен в системе 
без заднего громкоговорителя (колонок).

Режим DTS-ES (Discrete 6.1, Matrix 6.1)
DTS-ES добавляет задний канал окружающего 
звука к формату DTS 5.1, чтобы улучшить 
акустическое позиционирование и сделать 
движение в акустической картине более 
естественным при воспроизведении 6.1 
каналов.
Данный ресивер содержит декодер DTS-ES, 
который может обрабатывать кодированные 
DTS-ES Discrete и DTS-ES Matrix источники 
программ от проигрывателя DVD и т.п.
В формате DTS-ES Discrete 6.1 пишутся 
отдельные цифровые фонограммы для всех 
каналов, включая задний тыловой канал 
(каналы) окружающего звука, что дает более 
высокое качество звуковоспроизведения.
DTS-ES не доступен в системе без заднего 
громкоговорителя окружающего звука.

РЕЖИМ DOLBY MODE

(Dolby Digital, Pro Logic IIx MOVIE, Pro Logic IIx 
MUSIC, Pro Logic IIx GAME, Pro Logic)
Этот режим используется с программным 
материалом источников, закодированным 
Dolby Digital и Dolby Surround.

DOLBY DIGITAL
Этот режим доступен, когда воспроизводятся 
фонограммы источников, закодированные 
Dolby Digital.
Воспроизведение многоканальных источ-
ников, закодированных Dolby Digital 6.1 или 
7.1, обеспечивает пять основных звуковых 
каналов (левый, правый, центральный, 
боковой левый, боковой правый) и канал 
низкочастотных эффектов LFE. В этом режиме 
декодирование Dolby Digital EX не доступно.
Режим Dolby Pro Logic IIx создает эффект 
окружающего звука для любого микширован-
ного стерео, а записи в Dolby Surround 
становятся с его помощью больше похожими 
по звучанию на выходы дискретных 7.1 
каналов Surround.
Dolby Pro Logic IIx имеет 3 режима. (см. Ниже).
Pro Logic IIx MOVIE
Этот режим обеспечивает окружающий звук 
через 6.1 или 7.1 каналов от стереофонических 
звуковых дорожек, закодированных в 
формате Dolby Surround.
Pro Logic IIx MUSIC
Этот режим обеспечивает окружающий звук 
через 6.1 или 7.1 каналов от стандартных 
стереофонических источников, аналоговых 
или цифровых, таких как компакт-диск, 
магнитофон, УКВ-тюнер, телевизор, стерео-
фонический видеомагнитофон и т.п.
Pro Logic IIx GAME
Режим Game восстанавливает воздействие 
низкочастотных эффектов звукового окруже-
ния, направляя их на сабвуфер системы.
Pro Logic
Этот режим, эмулирующий оригинальное 
декодирование Dolby Pro Logic (окружающий 
звук 3/1), подходит для стерео-фонических 
звуковых дорожек кинофильмов, кодирован-
ных в Dolby Surround.
Примечания:

Режим Pro Logic IIx будет декодироваться как 
режим Pro Logic II, когда SURROUND BACK 
SPEAKER установлен NONE в меню SPEAKER 
SETUP. (См. SPEAKER SETUP, стр. 25)
Режим Pro Logic IIx доступен для 2-канального 
входного сигнала, который закодирован в 
формате Dolby Digital или PCM.
Звуковые сигналы PCM (ИКМ) могут быть 
подвергнуты обработке Pro Logic, когда 
частота выборки составляет 32 кГц, 44,1 кГц 
или 48 кГц.

•

•

•

РЕЖИМ DTS MODE

(dts, Neo:6 Cinema, Neo:6 Music)
Этот режим предназначен для фонограмм 
источников, кодированных DTS, таких как LD, 
CD и DVD. Neo:6 предназначен для некоторых 2-
канальных источников.

dts: Этот режим доступен, когда воспроизво-
дятся материалы источников, кодированные 
многоканальным dts.
Проигрывание многоканальных 5.1 источни-
ков, кодированных dts, обеспечивает пять 
основных звуковых каналов (левого, правого, 
центрального, левого и правого боковых) и 
канала низкочастотных эффектов.
В это режиме декодирование dts-ES не 
доступно.
Режим DTS нельзя использовать, когда был 
выбран аналоговый вход.

Neo:6 Cinema, Neo:6 Music
Этот режим декодирует 2-канальные сигналы в 
сигналы 6 каналов при помощи высокоточной 
цифровой матричной технологии.
Декодер DTS Neo:6 имеет почти дискретные 
свойства частотных параметров каналов, а 
также разделения каналов.
В соответствии с воспроизводимыми сигна-
лами, DTS Neo:6 использует либо режим NEO:6 
CINEMA, оптимизированный для воспроиз-
ведения кинофильмов, либо режим NEO:6 
MUSIC, оптимизированный для воспроиз-
ведения музыки.

Примечания:
Режим Neo:6 доступен для 2-канальных 
входных сигналов, которые закоди-
рованы в формате Dolby Digital или PCM 
(ИКМ).
Звуковые сигналы ИКМ могут быть под-
вергнуты обработке Pro Logic, когда 
частота выборки соответствует 32 кГц, 
44.1 кГц или 48 кГц.

•

•



41

ENGLISH

РЕЖИМЫ CIRCLE SURROUND II 

Режим кругового окружения разработан для 
обеспечения возможности многоканального 
воспроизведения окружающего звука ,  не  
кодированного и кодированного многоканального 
материала.
Обратная совместимость обеспечивает слушателей 
до 6.1 каналами режима окружающего звука от 
целой коллекции музыки и кинофильмов, включая 
вещание, видеокассеты и музыкальные стереозапи-
си.
В зависимости от источника материала, вы можете 
выбрать режимы CSII-Cinema, CSII-Music или CSII-
Mono.

Режим CSII Cinema
Этот режим подходит для воспроизведения 
кодированных Circle Surround и не кодированных 
кинофильмов и звукового сопровождения 
телепередач. Режим Cinema обеспечивает 6.1-
канальное воспроизведение окружающего звука от 
2-канальных источников, таких как видеокассеты, 
телевещание, потоковое мультимедиа и диски DVD.

Режим CSII Music
Этот режим годится для воспроизведения 
кодированных Circle Surround и не кодированных 
музыкальных записей. Режим Music декодирует 
музыкальные DVD, радио- телевещание и компакт-
диски в законченное 6.1-канальное окружающий 
звук.

Режим CSII-Mono
Этот режим проигрывает монофонические записи от 
любого источника, включая компакт-диски, DVD, 
теле- и радиовещание, в законченное 6.1-канальное 
окружающий звук.
Примечания:

Режим CS II доступен для 2-канальных входных 
сигналов, которые кодированы в формате 
Dolby Digital и PCM.
Звуковые сигналы ИКМ могут быть подвергну-
ты обработке Pro Logic, когда частота выборки 
соответствует 32 кГц, 44.1 кГц или 48 кГц.

•

•

 

РЕЖИМ STEREO
Этот режим обходит всю обработку окружающего 
звука.
В стереофонических источниках программ, левый и 
правый каналы воспроизводятся обычным образом, 
когда на вход поступает звук ИКМ или аналоговый 
стереосигнал.
В случае с источниками Dolby Digital и DTS, каналы 5.1. 
преобразуются в два стереоканала. Материал 
источника ИКМ 96 кГц может быть воспроизведен в 
режиме стерео.

РЕЖИМ VIRTUAL
Этот режим создает кажущееся впечатление 
окружающего звука в системе воспроизведения из 
двух колонок (фронтальных левого и правого), 
проигрывающей любой многоканальный источник 
(DVD или цифровое вещание), включая Dolby Digital, 
Dolby Pro Logic или DTS.

РЕЖИМ MULTI CH. ST
Этот режим применяется для создания более 
широкой, глубокой и естественной звуковой сцены из 
2-канального программного мате-риала стерео 
источников. Это осуществляется при помощи подачи 
сигнала левого канала в левые фронтальный и 
боковой громкоговорители одновременно и сигнала 
правого канала в правые фронтальный и боковой 
громкоговорители одновременно. Кроме того, 
центральный канал воспроизводит смесь правого и 
левого каналов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Замечание о сигнале DTS
* Подключенные проигрыватели DVD, компакт-дисков и 

LD должны поддерживать цифровой выход для DTS. Вы, 
возможно, не сможете воспроизводить некоторые 
сигналы источников DTS от определенных проигрывате-
лей CD и LD, даже если этот проигрыватель подключен к 
ресиверу цифровым способом. Причина в том, что 
цифровой сигнал подвергается обработке (по 
выходному уровню, частоте выборки или диапазону 
частот), и ресивер не может распознать такой сигнал в 
качестве данных DTS.

* В зависимости от используемого проигрывателя, 
воспроизведение DTS может давать всплеск шума. Это не 
является неисправностью.

* В то время как сигналы от лазерного диска DTS или 
компакт-диска воспроизводятся в другом режиме 
окружающего звука, вы не можете переключиться на 
цифровой вход или с цифрового входа на аналоговый 
при помощи INPUT SETUP в основном меню или кнопкой 
A/D.

* Через выходы VCR1 OUT, DSS/VCR2 OUT, TAPE OUT и CD-R 
OUT поступают аналоговые звуковые сиг-налы. Не 
делайте записи при помощи этих выходов с компакт-
дисков и LD, которые поддерживают DTS. В этом случае 
сигнал, кодированный DTS, будет записан как шум.

Замечание о сигнале Dolby Digital Surround EX
* При воспроизведении программ, кодированных Dolby 

Digital Surround EX, необходимо устанавливать режим 
EX/ES.

* Заметим, что некоторые программы, кодированные 
Dolby Digital Surround EX, не содержат сигнал идентифи-
кации. В таком случае, устанавливайте режим EX/ES 
вручную.

Замечание о звуковом сигнале ИКМ 96 кГц
* Режимы AUTO, PURE-DIRECT и STEREO могут быть 

использованы при воспроизведении сигналов ИКМ с 
частотой выборки 96 кГц (например, от дисков DVD-video, 
содержащих звук в формате 24 бита/96 кГц). Если такие 
сигналы поступают на вход в процессе воспроизведения 
в одном из остальных режимов окружающего звука, 
выход ресивера SR4003 будет приглушен.

* Определенные модели проигрывателей DVD блокируют 
цифровой выход. Подробности см. в Руководстве по 
эксплуатации на данный проигрыватель.

* Некоторые диски в формате DVD оснащены защитой от 
копирования. При использовании таких дисков, сигнал 
ИКМ 96 кГц не подается на выход проигрывателя DVD. 
Подробности см. в Руководстве по эксплуатации на 
данный проигрыватель.

Замечания о сигнале HDCD
* Формат HDCD эффективен только на цифровом входе.
* При воспроизведении сигналов HDCD (например, с 

компакт-дисков, которые содержат HDCD) могут быть 
использованы режимы AUTO, PURE DIRECT и STEREO.

* Возможно, вы не сможете воспроизвести некоторые 
сигналы источников HDCD с определенных проигрыва-
телей компакт-дисков, если подключите проигрыватель к 
ресиверу SR4003 цифровым способом. Причина в том, 
что цифровой сигнал подвергается обработке (по 
выходному уровню, частоте выборки или диапазону 
частот), и ресивер не может распознать такой сигнал в 
качестве данных HDCD.

ОПИСАНИЕ

Этот продукт выпущен по лицензии под патентами США - 
U.S. Patent
#'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 
6,487,535; 7,003,467 и других U.S. и всемирных патентов. DTS, 
DTS Digital Surround, ES, и Neo:6 - это зарегистрированные 
торговые марки, а DTS logos, Symbol и DTS 96/24 это 
торговые марки DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. Все права 
защищены. “DTS” и “DTS Digital Surroumd” являются 
зарегистрированными торговыми марками Digital Theater 
Systems, Inc.

 dts Digital Surround 
DTS был представлен в 1994 году для обеспечения 5.1 
каналов дискретного цифрового звука в домашних 
театральных системах. DTS предоставляет вам дискретный 
многоканальный цифровой звук превосходного качества 
как в кинофильмах, так и в музыке. DTS является многока-
нальной системой звука, разработанной для создания 
полнодиапазонного цифрового звуковоспроизведения.
Бескомпромиссная цифровая технология DTS устанавлива-
ет стандарт качества для звука в кино путем передачи 
точной копии эталонных студийных записей в домашние 
театры и обстановку.
В настоящее время, каждый кинозритель может слушать 
звук точно так, как задумал кинематографист.
DTS можно наслаждаться в домашних условиях для 
кинофильмов или музыки на дисках DVD, LD и CD.

dts Neo:6
Преимущества дискретных многоканальных систем над 
матричными хорошо известны.
Но даже в домах, оборудованных дискретными многока-
нальными системами, остается потребность в высококачес-
твенном матричном декодировании. Это обусловлено 
большой библиотекой доступных на дисках и кассетах VHS 
кинофильмов с матричным кодированием окружающего 
звука, а также аналоговым телевещанием. Типовой 
современный матричный декодер извлекает центральный 
канал и моноканал окружающего звука из двухканального 
матрицированного стереофонического материала. Это 
лучше, чем простая матрица, в которой содержится 
управляющая логика для улучшения разделения каналов, 
но, ввиду своего монофонического, ограниченного по 
полосе окружающего звука, он может разочаровать 
слушателей, привыкших к дискретной многоканальности.

Neo:6 предлагает несколько важных усовершенствований:
Neo:6 обеспечивает до шести полнополосных каналов 
матричного декодирования из стереофонического 
матрицированного материала. Пользователи систем 6.1 и 
5.1 извлекут шесть и пять раздельных каналов, 
соответственно, соответствующих стандартным 
вариантам расположения колонок в домашнем театре.

•

• 

•

(CSII-CINEMA, CSII-MUSIC, CSII-MONO)
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Технология Neo:6 позволяет раздельно управлять 
различными элементами звука в пределах канала или 
каналов и в некоторой степени натурально передает 
первоначальное воспроизведение.
Neo:6 предлагает режим воспроизведения музыки 
для расширения нематрицированных стереозаписей 
в пять или шесть каналов окружающего звука и в 
известном смысле не умаляет тонкость и целостность 
оригинальной стереозаписи.

dts Digital Surround ES
DTS-ES Extended Surround является новым многока-
нальным цифровым форматом сигнала, разработанным 
Digital Theater Systems Inc. Одновременно предлагая 
высокую совместимость со стандартным форматом DTS 
Digital Surround, DTS-ES Extended Surround значительно 
улучшает впечатление 360-градусного окружающего 
звука и пространственной выразительности благодаря 
дополнительному расширению сигналов окружающего 
звука. Этот формат был использован профессионально 
в кинотеатрах с 1999 года.
В дополнение к 5.1 каналам окружающего звука (FL, FR, 
C, SL, SR и LFE), DTS-ES Extended Surround также 
предлагает задний канал окружающего звука SB 
(Surround Back) для воспроизведения окружающего 
звука с полными 6.1 каналами. DTS-ES Extended Surround 
содержит два формата сигналов с различными 
методами записи сигналов окружающего звука, как DTS-
ES Discrete 6.1 и DTS-ES Matrix 6.1.

dts Digital Surround 96/24
Стереофонический компакт-диск является 16-
разрядным носителем с частотой выборки 44,1 кГц. 
Профессиональный звук уже давно был 20- или 24-
разрядным, и существует возрастающий интерес к 
более высоким частотам выборки и для записи, и для 
передачи звука в домашних условиях. Более высокая 
разрядность обеспечивает расширенный динамичес-
кий диапазон. Более высокие частоты выборки 
позволяют расширить диапазон частот и использовать 
фильтры для восстановления и подавления наложенно-
го спектра с более подходящими акустическими 
параметрами.

DTS 96/24 позволяет кодировать 5.1 канальные 
звуковые дорожки с частотой выборки 96 кГц/24 
разряда на дисках DVD-video.
С появлением DVD-video стало возможным передавать 
24-разрядный, 96-кГц звук в домашних условиях, но 
только в двух каналах, и с серьезными ограничениями 
на качество изображения. Эта возможность использо-
валась редко.
DVD-audio позволяет передавать 96/24 в шести каналах, 
но необходим новый проигрыватель, и обеспечиваются 
только аналоговые выходы, а цифроаналоговые 
преобразователи и аналоговую электронику необхо-
димо использовать в самом проигрывателе.

DTS 96/24 предлагает следующее:
Качество звука соответствует оригинальному мастеру 
96/24.

2. Полную обратную совместимость со всеми 
существующими декодерами. (Существующие 
декодеры выдают 48-кГц сигнал.)

3. Нет необходимости в новом проигрывателе: DTS 
96/24 можно передавать на DVD-video, или в зоне 
видео на DVD-audio, которые доступны всем 
проигрывателям DVD.

4. 5.1-канальный звук 96/24 вместе с полноэкранным 
видео полноценного качества для музыкальных 
программ и звуковых дорожек кинофильмов на 
DVD-video.

Dolby Digital обозначает применение кодирования 
звука Dolby Digital для таких потребительских 
форматов, как DVD и цифровое телевидение. Как и в 
случае звукового сопровождения, Dolby Digital может 
обеспечить до пяти полночастотных каналов для 
левого, центрального и правого экранных каналов, 
независимых левого и правого каналов окружающего 
звука, а также шестой (.1) канал для низкочастотных 
эффектов.
Dolby Surround Pro Logic II является улучшенной 
технологией матричного декодирования, которая 
обеспечивает лучшие пространственность и 
направленность на программном материале Dolby 
Surround; обеспечивает убедительное трехмерное 
звуковое поле на стандартных стереофонических 
музыкальных записях; и идеально подходит для 
внедрения ощущения окружающего звука в 
автомобильный звук. В то время как стандартный 
программный материал окружающего звука 
полностью совместим с декодерами Dolby Surround 
Pro Logic II, звуковые дорожки могут быть закодирова-
ны специально, для полной реализации преимущес-
тва воспроизведения Pro Logic II, включая раздельные 
левый и правый каналы окружающего звука. (Такой 
программный материал также совместим со 
стандартными декодерами Pro Logic.)
Dolby Digital EX создает шесть полнополосных 
выходных каналов из 5.1-канальных источников. Это 
делается при помощи матричного декодера, который 
извлекает три канала окружающего звука из двух 
каналов в первоначальной записи. Для получения 
наилучших результатов, Dolby Digital EX следует 
использовать со звуковыми дорожками, записанными 
при помощи Dolby Digital Surround EX.
О технологии Dolby Pro Logic IIx
Технология Dolby Pro Logic IIx передает естественное 
и вовлекающее впечатление от 7.1-канального 
прослушивания в условиях домашнего театра. 
Являясь результатом работы высококвалифициро-
ванных специалистов Dolby в области технологий 
окружающего звука и матричного декодирования, 
Dolby Pro Logic IIx представляет собой законченное 
решение для окружающего звука, которое максими-
зирует развлекательное впечатление от стерео, также 
как и от источников с 5.1-канальным кодированием.

Dolby Pro Logic IIx полностью совместима с технологией 
Dolby Surround Pro Logic и может оптимально 
декодировать тысячи доступных в продаже видеокас-
сет и телевизионных программ, кодированных Dolby 
Surround, с улучшенными глубиной и пространствен-
ностью. Dolby Pro Logic IIx также перерабатывает 
высококачественный стереофонический материал или 
5.1-канальное музыкальное содержимое Advanced 
Resolution в целостное впечатление от прослушивания 
6.1- или 7.1 каналов.

Технология Dolby Headphone обеспечивает впечатле-
ние прослушивания окружающего звука через 
наушники. При прослушивании многоканального 
программного материала, такого как кинофильмы на 
DVD, через наушники, впечатление от прослушивания 
коренным образом отличается от прослушивания 
через громкоговорители. Поскольку головки колонок 
головных телефонов покрывают ушную раковину, 
впечатление от прослушивания значительно 
отличается от традиционного воспроизведения через 
громкоговорители. Dolby применяет патентованные 
зависимости построения перспективы в головных 
телефонах для решения этой проблемы и обеспечивает 
не утомительное,  вовлекающее впечатление 
прослушивания домашнего театра. Dolby Headphone 
также передает исключительный трехмерный звук при 
воспроизведении стереофонического материала.

Circle Surround II (CS-II) является мощной и универ-
сальной многоканальной технологией. CS-II 
разработана для обеспечения возможности 
многоканального звуковоспроизведения до 6.1 
каналов от монофонических, стереофонических, CS-
кодированных источников и других источников с 
матричным кодированием. Во всех случаях, декодер 
расширяет ее в 6 каналов окружающего звука и 
сигнал канала сабвуфера/низкочастотных эффек-
тов. Декодер CS-II создает среду для прослушива-
ния, которая размещает слушателя «внутри» 
музыкальных пьес и также значительно улучшает 
высококачественный звук с пространственным 
кодированием на стандартном видеоматериале. CS-
II обеспечивает комбинированные тыловые 
стереоканалы для значительного улучшения 
разделения и позиционирования звуковой картины 
– в добавление к повышенному ощущению 
реализма и для звуковых, и для аудио/видео 
программ.

CS-II укомплектована другой полезной функцией, 
как прозрачность диалога (SRS Dialog Clarity) для 
кинофильмов и обогащением баса (TruBass), как в 
кинотеатре. CS-II может сделать более и разборчи-
вым четким диалог в кинофильмах и дает возмож-
ность басовым частотам, содержащимся в 
первоначальном материале, стать ближе к низким 
частотам – преодолевая ограничения на низкие 
частоты в громкоговорителях на полную октаву.

Circle Surround II, Dialog Clarity, TruBass, SRS и символ                
являются торговыми марками SRS Labs, Inc. 

Circle Surround II, Dialog Clarity технология TruBass 
использованы по лицензии SRS Labs, Inc.

 

HDCD  (High Definition Compatible Digital , цифровое 
совместимое высокое разрешение) является 
патентованной технологией для передачи на компакт-
диске богатства и детальности первоначального 
материала с микрофона.
Компакт-диски, кодированные HDCD, звучат лучше, 
поскольку они кодированы при помощи 20-ти 
разрядов настоящей музыкальной информации по 
сравнению с 16-ю разрядами для всех других компакт-
дисков.
HDCD преодолевает ограничение 16-разрядного 
формата компакт-диска при помощи сложной системы 
кодирования дополнительных 4 разрядов на компакт-
диска, хотя остается полностью совместимым с 
форматом компакт-диска.
Во время прослушивания записей HDCD, вы слышите 
больший динамический диапазон, сфокусированную 
трехмерную звуковую сцену и исключительно 
натуральные вокал и музыкальный тембр. При помощи 
HDCD вы получаете плоть, глубину и чувство 
оригинального исполнения, а не плоскую цифровую 
имитацию. Система HDCD произведена по лицензии от 
компании Microsoft. На это изделие распространяются 
следующие патенты: в США (перечисляются номера) и в 
Австралии 669114, другие патенты находятся в 
процессе рассмотрения.

®

HDMI, логотип и High-Definition Multimedia 
Interface являются торговыми марками или зарегистри-
рованными торговыми марками HDMI Licensing LLC.
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ОБЩИЕ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Характеристики могут быть изменены без предваритель-
ного уведомления.

ОЧИСТКА ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
РЕСИВЕРА

Внешний вид вашего ресивера сохранится на долго 
при надлежащем уходе и чистке. Никогда не 
используйте губки, стальную мочалку, стиральные 
порошки или агрессивные химические агенты 
(например щелочной раствор), спирт, разбавитель, 
бензин, инсектициды или другие испаряющиеся 
вещества, поскольку они испортят внешний вид 
изделия. Также никогда не используйте тряпки, 
содержащие химические вещества. Если прибор 
загрязнился, протрите внешние поверхности 
мягкой, безворсовой тряпкой. 
Если прибор сильно запачкан:
 разбавьте немного моющего средства в воде, в 

пропорции одна часть моющего средства на 
шесть частей воды.
промочите мягкую, безворсовую тряпку в 
растворе и выжмите.
протрите прибор влажной трепкой.
высушите прибор, протирая его сухой тряпкой.

•

•

•
•

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Только самые компетентные и квалифицированные 
техники должны допускаться для обслуживания по 
заводской гарантии. Персонал имеет знания и 
специальные навыки, необходимые для ремонта и 
настройки этого точного оборудования. 
По истечении гарантийного периода, ремонт будет 
производиться платно если есть возможность 
вернуть прибор в рабочее состояние. В случае 
трудностей, обратитесь, к вашему дилеру или 
напишите непосредственно в ближайшее к вам 
представительство, указанное в списке Авторизи-
рованных Сервисных Центров Marantz. В письме 
укажите модель и серийный номер оборудования, а 
также полное описание о том что вы считаете 
ненормальным в поведении изделия.

Диапазон частот ..................................................................  87,5-108,0 Мгц
Реальная чувствительность ................................ IHF 1,8 мкВ/16,4 дБф
Отношение сигнал/шум ..................................  Моно/Стерео 75/70 дБ
Искажения ............................................................ Моно/Стерео 0,2/0,3%
Разделение стереоканалов .................................................... 1 кГц 45 дБ
Избирательность по соседнему каналу .................... ±300 кГц 60 дБ
Подавление зеркального канала ..................................... 98 МГц 70 дБ
Выходной уровень тюнера ............ 1 кГц, девиация ±75 кГц 800 мВ

Диапазон частот ......................................................................531-1602 кГц
Отношение сигнал/шум.......................................................................50 дБ
Реальная чувствительность на рамочную антенну..........400 мВ/м
Искажения...................................................400 Гц, модуляция 30% 0,5%
Избирательность ................................................................... ±18 кГц 70 дБ

Выходная мощность.................................  (20 Гц – 20 кГц, THD =0,08%)
Фронтальные, левый и правый.......................... на 8 Ом, 80 Вт/канал
Центральный.............................................................. на 8 Ом, 80 Вт/канал
Боковые, левый и правый......................................на 8 Ом, 80 Вт/канал
Задние, левый и правый......................................... на 8 Ом, 80 Вт/канал
Фронтальные, левый и правый.........................на 6 Ом, 105 Вт/канал
Центральный ........................................................... на 6 Ом, 105 Вт/канал
Боковые, левый и правый ...................................на 6 Ом, 105 Вт/канал
Задние, левый и правый ...................................... на 6 Ом, 105 Вт/канал
Входная чувствительность/импеданс.......................180 мВ/47 кОм
Отношение сигнал/шум (аналоговый вход/ режим Pure 
Direct)........................................................................................................ 105 дБ
Диапазон частот (аналоговый вход/ режим Pure 
Direct).............................................................................. 8 Гц –100 кГц ( 3дБ)
(цифровой вход/ИКМ 96 кГц).................................8 Гц – 45 кГц (3 дБ)

Формат телевидения....................................................................NTSC/PAL
Входной уровень/ Импеданс..................................1 В (размах)/ 75 Ом
Выходной уровень/ Импеданс...............................1 В (размах)/ 75 Ом
Диапазон частот видеосигнала...............................5 Гц – 8 МГц (-1 дБ)
Диапазон частот видеосигнала (компонентного)
 ............................................................................................ 5 Гц – 80 МГц (-1 дБ)
Отношение сигнал/шум ...................................................................... 60 дБ

Требования к источнику питания переменный 
ток............................................................................................. 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность..................................................................500 Вт
Вес...............................................................................................................11,6 кг

Пульт дистанционного управления................................................1 шт.
Батареи, тип ААА..................................................................................... 2 шт.
Антенна УКВ-FМ....................................................................................... 1 шт.
Рамочная антенна АМ........................................................................... 1 шт.
Сетевой шнур............................................................................................1 шт.
Микрофон МС-10.....................................................................................1 шт.
Инструкция пользователя.................................................................. 1 шт.

АМ ТЮНЕР - РАДИОПРИЕМНЫЙ 
ТРАКТ АМ

FM ТЮНЕР - РАДИОПРИЕМНЫЙ 
ТРАКТ FM

38
8 

м
м



КОДЫ НАСТРОЙКИ RC004SR

TV

Acer. ........ 1141

Admiral.................................................................................1002, 1009, 1089

Aiko.............................................................................................................. 1059

Aiwa.................................................................................................. 1117, 1118

Akai................................................................................................................ 1001

Amtron .......................................................................................................1023

Anam ...........................................................................................................1113

Anam National ..................................................................1023, 1069, 1092

AOC ...........................................................................1003, 1024, 1049, 1127

Audiovox ...................................................................................................1023

Bell & Howell ..................................................................................1009, 1025

Benq .................................................................................................1104, 1142

Broksonic ................................................................1003, 1097, 1098, 1113

Celebrity ....................................................................................................1001

Citizen ..................................................................................1003, 1013, 1023

.................................................................................................1026, 1059, 1063

Colortyme ......................................................................................1003, 1043

Contec ........................................................................................................1113

Contec/Cony .....................................................................1023, 1045, 1047

Craig ..........................................................................1020, 1022, 1023, 1113

Crown ..............................................................................................1023, 1067

Curtis Mathes ...................................................................1003, 1013, 1025, 

.....................................................................................1026, 1062, 1103, 1110

Daewoo ...................................................................1003, 1013, 1024, 1035

.....................................................................................1036, 1059, 1084, 1101

Daytron ...............................................................................1003, 1013, 1016

Dimensia ........................................................................................1103, 1110

Dumont ...............................................................................1003, 1010, 1153

Electroband ..............................................................................................1001

Electrohome ..........................................................1001, 1003, 1069, 1133

Emerson ..............................................................................1003, 1013, 1015 

......................................................................................1020, 1021,1022, 1023 

.....................................................................................1025, 1038, 1044, 1045 

.....................................................................................1048, 1055, 1061, 1094 

.....................................................................................1096, 1099, 1101, 1113

Envision ......................................................................................................1003

Fisher ........................................................................1025, 1051, 1091, 1160

Fujitsu ...................................................................... 1038, 1124, 1125, 1155

Funai .....................................................................................1023, 1038, 1113

Gateway .....................................................................................................1150

GE ...............................................................................1003, 1018, 1022, 1046 

.....................................................................................1054, 1069, 1085, 1103 

..........................................................................1110, 1113, 1133, 1136, 1153

Goldstar ..............................................................................1003, 1013, 1024

................................................................................................ 1030, 1045, 1080

................................................................................................ 1100, 1112, 1154

Hallmark .................................................................................................... 1003

Hisense .......................................................................................................1116

.....................................................................................................

Hitachi ...................................................................................................................
.....................................................................................1003, 1012, 1031, 1032 

.....................................................................................1037, 1041, 1045, 1047 

.....................................................................................1065, 1068, 1082, 1088 

.........................................................................1094, 1139, 1140, 1145, 1159

Infinity ........................................................................................................ 1067

Janeil ............................................................................................................1134

JBL .................................................................................................................1067

JC Penney ...........................................................................1003, 1013, 1018 

.................................................................................................1019, 1024, 1026 

.................................................................................................1046, 1047, 1054

.................................................................................................1063, 1083, 1085 

.................................................................................................1100, 1103, 1110 

.................................................................................................1112, 1133, 1154

Jensen ..........................................................................................................1003

JVC ........................................................................................1028, 1029, 1045 

.....................................................................................1047, 1050, 1060, 1065

Kawasho ........................................................................................ 1001, 1003

Kenwood ....................................................................................................1003

Kloss Novabeam ..................................................1023, 1056, 1057, 1134

KTV .......................................................................................1013, 1023, 1033, 

.....................................................................................1034, 1073, 1099, 1113

LG ......................................................................................................1024, 1030

M.Wards ..............................................................................1002, 1009, 1038

Magnavox ...........................................................................1003, 1052, 1053 

.................................................................................................1056, 1057, 1063 

.................................................................................................1067, 1081, 1106

Marantz ...................................................................1003, 1031, 1067, 1122

Mitsubishi ...........................................................................1003, 1024, 1051

.................................................................................................1115, 1122, 1133

Motorola .........................................................................................1014, 1069

NEC ................................................................1003, 1012, 1024, 1043, 1069

NET-TV ..............................................................................................1137, 1150

Orion .................................................................................................1020, 1096

Panasonic ....................................................1017, 1067, 1069, 1095, 1111

Philips .......................................................................1003, 1011, 1045, 1052 

.....................................................................................1054, 1056, 1057, 1058 

.....................................................................................1063, 1067, 1069, 1106

Pioneer ...............................................................................1003, 1018, 1037, 

.................................................................................................1070, 1071, 1094

.................................................................................................1145, 1147, 1149

Plasmsync ..................................................................................................1135

Portland ..................................................................1003, 1013, 1024, 1059

Price Club ...................................................................................................1026

Prism ............................................................................................................1018

Proscan ....................................................................1004, 1005, 1006, 1007 

.....................................................................................1008, 1085, 1103, 1110

Proton ..............................................................................................1003, 1045

Quasar ..........................................................1010, 1069, 1073, 1111, 1153

Radio Shack ........................................................................1003, 1013, 1015

.....................................................................................1023, 1024, 1025, 1045 

.....................................................................................1100, 1103, 1110, 1113

RCA .......................................................................................1003, 1004, 1005

................................................................................................1006, 1007, 1008 

.....................................................................................1014, 1024, 1049, 1069 

.....................................................................................1075, 1079, 1085, 1087

................................................................................... 1088, 1093, 1094, 1101

................................................................................... 1103, 1110, 1113, 1153

Realistic ...................................................................1013, 1015, 1023, 1025

.....................................................................................1045, 1100, 1103, 1110 

Runco ...............................................................................................1010, 1153

Sampo .........................................................................................................1150

Samsung ................................................................1003, 1013, 1024, 1026, 

.....................................................................................1040, 1045, 1062, 1078 

.........................................................................1083, 1090, 1100, 1105, 1114 

.........................................................................1120, 1121, 1146, 1148, 1157

Sansui ..........................................................................................................1119

Sanyo .......................................................................1003, 1025, 1051, 1072 

.........................................................................1077, 1091, 1156, 1157, 1158

Sharp ....................................................................................1003, 1013, 1014 

.....................................................................................1015, 1045, 1055, 1064 

.....................................................................................1066, 1076, 1089, 1123 

Signature ....................................................................................................1009

Sony .....................................................................................1001, 1102, 1108

Soundesign ................................................1003, 1023, 1038, 1063, 1113

Starlite .........................................................................................................1023

Supre-Macy ................................................................................................1134

Sylvania ...............................................................................1003, 1039, 1042

.....................................................................................1052, 1053, 1056, 1057

.....................................................................................1063, 1067, 1089, 1151

Symphonic .........................................................................1023, 1039, 1044

Tandy ...........................................................................................................1014

Tatung .........................................................................................................1069

Technics ......................................................................................................1018

Techwood ............................................................................................................
1003, 1018

Teknika ...................................................................1003, 1009, 1013, 1023, 

.....................................................................................1024, 1026, 1038, 1045 

.........................................................................1047, 1059, 1063, 1111, 1113

Telecaption.................................................................................................1074

Toshiba ................................................................................1003, 1019, 1025 

.....................................................................................1026, 1042, 1074, 1098 

.....................................................................................1107, 1111, 1135, 1136

Totevision................................................................................................... 1013

Universal .........................................................................................1046, 1054

Video Concepts ........................................................................................1113

Viewsonic ...........................................................................1006, 1022, 1109 

.....................................................................................1128, 1129, 1130, 1131 

.....................................................................................1138, 1143, 1145, 1150

Wards ..................................................................................1003, 1009, 1015, 

.....................................................................................1024, 1038, 1044, 1046 

.....................................................................................1052, 1054, 1056, 1057 

.....................................................................................1067, 1086, 1103, 1110

White Westinghouse ..................................................................1001, 1101

Yamaha ...........................................................................................1003, 1024

Zenith ..................................................................................1003, 1009, 1010 

................................................................................................1132, 1144, 1153

CD

AIWA ....................................................................................3001, 3002, 3003

AKAI ......................................................................................3004, 3005, 3006

AUDIO ..........................................................................................................3007

AUDIO LABS ............................................................................................. 3008

CALIFORNIA ..............................................................................................3008

CARVER ...............................................................................3010, 3011, 3009

CASIO ...............................................................................................3012, 3020

CURTIS ............................................................................................ 3020, 3012

DENON ........................................................................................................3013

EMERSON .............................................................................................................
........................................................................................................................3014

FISHER .........................................................3011, 3015, 3016, 3017, 3018

GE ..................................................................................................................3019

GENEXXA ..............................................................................................................
................................................................................................3014, 3021, 3020

HARMON ............................................................................3022, 3023, 3051

HITACHI ...................................................................................................... 3020

INKEL ........................................................................................................... 3024

JC PENNEY ..........................................................................3012, 3020, 3025

JVC ....................................................................................................3026, 3027

KARDON .............................................................................3022, 3051, 3023

KENWOOD .............................................................3028, 3029, 3030, 3031 

............................................................................................................3032, 3033

KRELL .. ........................................................................................................3010

LUXMAN .................................................................3035, 3036, 3037, 3038

LX I ........................................................................................3012, 3020, 3014

MAGNAVOX .......................................................................3010, 3039, 3040

MARANTZ .............................................................. 3010, 3041, 3042, 3043

MATHES ...........................................................................................3012, 3020

MCS 3012, 3020

MGA .............................................................................................................3023

MISSION ......................................................................................................3010

MITSUBISHI.....................................................................................3023, 3044

NAD 3034, 3045

NAKAMICHI .......................................................................3046, 3047, 3048

NEC MCS .....................................................................................................3025

NIKKO 3007, 3016

ONKYO .................................................................... 3049, 3050, 3051, 3052 

................................................................................................3055, 3102, 3103

OPTIMUS .....................................................3011, 3014, 3020, 3028, 3053 

........................................................................3054, 3056, 3057, 3058, 3059

PANASONIC .......................................................................3008, 3060, 3061

PHILIPS ....................................................................3009, 3010, 3010, 3040

PIONEER ......................................................3020, 3021, 3062, 3063, 3064

QUASAR ......................................................................................................3008

RCA ...............................................................3011, 3014, 3065, 3066, 3067 

............................................................................................................3068, 3069

i



ii

REALISTIC ....................................................................3011, 3014, 3020, 3042

.................................................................................................................3054, 3057

ROTEL ...............................................................................................................3010

RS ORIGINAL ..................................................................................................3070

SAE ........................................................................................................3010, 3083

SAMSUNG .................................................................................................................
.............................................................................................................................3071

SANSUI .........................................................................3014, 3068, 3072, 3073

SANYO ..............................................................3011, 3018, 3074, 3075, 3076

SCOTT ...............................................................................................................3014

SEARS ............................................................... 3012, 3014, 3020, 3028, 3042

SHARP ..................................................................................... 3028, 3042, 3077

SHERWOOD.................................................... 3042, 3056, 3070, 3078, 3024

SHURE ..............................................................................................................3025

SONY .....................................................3039, 3079, 3080, 3081, 3082, 3097

.........................................................................................3098, 3099, 3100, 3101

SYLVANIA .........................................................................................................3010

SYMPHONIC ...................................................................................................3083

TEAC ................................................................. 3016, 3042, 3057, 3083, 3084

.................................................................................................................3085, 3086

TECHNICA ........................................................3007, 3008, 3061, 3087, 3088

THETA DIGITAL ..............................................................................................3040

TOSHIBA ..........................................................................................................3045

VICTOR .............................................................................................................3026

YAMAHA ......................................................... 3007, 3089, 3090, 3091, 3092

ZENITH .............................................................3016, 3093, 3094, 3095, 3096

DVD

Aiwa .................................................................................................2036, 2037

Apex .................................................2012, 2017, 2018, 2019, 2021, 2034

BOSE ....................................................................................2038, 2039, 2063

Denon .............................................................................................2047, 2048

Funai ............................................................................................................2049

GE ..............................................................................2009, 2020, 2029, 2033

Harman Kardon ...................................................................................... 2061

Hitachi .................................................................................2008, 2012, 2031

JVC ........................................................................................2006, 2010, 2040

................................................................................................2041, 2042, 2043

Kenwood ........................................................................................2053, 2054

Koss ..............................................................................................................2058

Magnavox ..............................................................2007, 2011, 2023, 2025

Marantz ......................................................................................................2025

Marantz (Blu-ray)......................................................................................2064

Mitsubishi ......................................................................................2011, 2015

Onkyo ..........................................................................................................2062

Oritron ............................................................................................2009, 2030

Panasonic................................................................2003, 2015, 2016, 2055

Philips ..................................................................................2007, 2011, 2058

Pioneer ................................................................................2002, 2014, 2056

Proscan ...............................................................................2009, 2020, 2032

RCA ...............................................................2005, 2009, 2020, 2035, 2057

Sampo .........................................................................................................2041

Samsung ....................................................2008, 2012, 2022, 2024, 2027

Sanyo ...............................................................................................2050, 2052

Sharp ...............................................................................................2044, 2045

Sherwood ..................................................................................................2051

Sony .....................................................................................2001, 2013, 2059

Toshiba ....................................................................2004, 2008, 2026, 2028

Yamaha ...........................................................................................2046, 2060

Zenith ..........................................................................................................2010

DSS
Alphastar ...................................................................................................4027
Amstrad .............................................................................4046, 4047, 4050
Atsky ...........................................................................................................4048
B Sky B ................................................................................4021, 4045, 4046
Chaparral ...................................................................................................4039
DIRECTV .............................................................................4001, 4016, 4044
DISH Network ..........................................................................................4030
Drake ...........................................................................................................4026
Echostar .....................................................4007, 4017, 4018, 4019, 4020
...............................................................................................4062, 4063, 4064
Eurosky ...........................................................................................4047, 4056
Express Vu .................................................................................................4017
Foxtel ..........................................................................................................4051
Freesat ........................................................................................................4056
Fujitsu .........................................................................................................4025
GE .........................................................................................4002, 4008, 4009
General Instruments .................................................................4036, 4037
Gradiente ......................................................................................4044, 4057
Hitachi ........................................................................................... 4001, 4015
Hughes ...........................................................................................4001, 4016
Humax ........................................................4049, 4050, 4051, 4052, 4053
Janeil ...........................................................................................................4025
JVC ...............................................................................................................4017
Mitsubishi ................................................................................................ 4001
Nokia .......................................................................4058, 4059, 4060, 4061
Optima ...................................................................................................... 4048
Panasonic ...................................................................................... 4004, 4010
Philips .....................................................................4031, 4035, 4044, 4057
Proscan ...................................................................4002, 4008, 4009, 4011
Radio Shack ..................................................................................4036, 4037
RCA ..........................................................................4002, 4008, 4009, 4029
Realistic ......................................................................................................4040
Rural Cable.................................................................................................4036
Samsung ............................4022, 4027, 4042, 4043, 4050, 4054, 4055
Schneider ......................................................................................4041, 4043
SKY .......................................................................................4044, 4045, 4057
Skyplus .......................................................................................................4048
Skysat ..................................................................................4041, 4047, 4056
Sony ................................................ 4003, 4012, 4014, 4065, 4066, 4067
Star Choice ................................................................................................4032
Star Trak .....................................................................................................4024
STS .............................................................................................................. 4038
SuperDish ..................................................................................................4028
Teac ............................................................................................................ 4049
Thomson ...................................................................................... 4046, 4056
Toshiba .......................................................................................... 4001, 4034
Uniden ............................................................................... 4005, 4006, 4013
Universum .................................................................................................4056
Video Pall ...................................................................................................4025
Zenith .................................................................................4023, 4025, 4033



www.marantz.com 
Вы можете найти ближайшего авторизированного дилера на нашем веб-сайте.

зарегистрированная торговая марка

 06/2008      541110122032M    mzh-dPrinted in China 


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48

