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Аудио/видео ресивер 
окружающего звука

Начало работы В этом разделе представлено описание установки, подключения 
и настройки 7.1-канальной системы домашнего кинотеатра. 

• Описаны все операции вашего ресивера. Более подробное 
описание инструкций дано на входящем в комплект диске.

* D&M Holdings является безбумажной компанией, работа и все операции которой выполняются в электронном варианте, что позволяет сохранить окружающую сре-
ду. Мы ценим ваше сотрудничество и понимание.
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 □ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА. 
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДОВЕРЯЙТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
УСТРОЙСТВА ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

Знак молнии в равностороннем треугольнике предупреждает 
о наличии внутри корпуса неизолированного участка опас-
ного напряжения, достаточного для поражения электриче-
ским током.

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

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

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Внимательно прочтите настоящее руководство.
2. Руководствуйтесь указанными инструкциями.
3. Учтите все предупреждения.
4. Следуйте всем инструкциям.
5. Не используйте устройство вблизи воды.
6. Протирайте только сухой тканью.
7. Не блокируйте вентиляционные отверстия. 
 Установите устройство в соответствии с инструкциями производителя.
8. Не размещайте устройство рядом с такими источниками тепла, как ради-

аторы, печи или другие (включая усилители), которые нагреваются при 
работе.

9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за его це-
лостностью, особенно у вилки и в месте, где он выходит из устройства.

10. Используйте только рекомендуемые производителем аксессуары. 
11. Используйте только указанную производителем или поставляемую с 

устройством подставку, тележку, штатив, крепление 
или стол.  При использовании тележки будьте осто-
рожны при перемещении устройства.

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

13. Сервисное обслуживание устройства выполняется 
квалифицированным персоналом.

 Сервисное обслуживание требуется, если устрой-
ство повреждено, например, поврежден кабель или вилка питания, про-
лита жидкость или внутрь пропали посторонние предметы, устройство 
побывало под дождем или в условиях повышенной влажности, устрой-
ство уронили, и оно не функционирует нормально.

14. Не оставляйте батарейки в местах, подверженных нагреванию, напри-
мер, под прямыми солнечными лучами, вблизи огня и т.д.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для полного отключения питания этого устройства, отключите вилку из 
настенной розетки.
Отключение вилки из розетки служит для полного отключения источника 
питания, поэтому в случае необходимости розетка должна находиться в 
легкодоступном для пользователя месте.

□ ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ВНИМАНИЕ:
• Избегайте высоких температур. Допускается лишь неболь-

шое нагревание при установке устройства в рэк.
• Внимательно используйте кабель питания.
 При отключении кабеля из розетки держите непосредствен-

но вилку.
• Установите устройство вдали от источников влаги, воды и 

пыли.
• Отключайте устройство из розетки, если планируете долго 

им не пользоваться.
• Не блокируйте вентиляционные отверстия.
• Не бросайте инородные предметы в корпус устройства.
• Не допускайте контакта химических веществ, бензина и 

растворителя с устройством.
• Не разбирайте и не модифицируйте каким-либо образом 

устройство.
• Не блокируйте приток воздуха, закрыв вентиляционные от-

верстия устройства такими предметами, как газетами, ска-
тертью, шторами и т.д.

• Не располагайте на устройстве источники открытого огня, 
такие как свечи. 

• Соблюдайте местные законы об утилизации батареек.
• Не располагайте устройство вблизи источников брызг и ка-

пель жидкости.
• Не располагайте на устройстве сосуды полные жидкости, 

например, вазы.
• Не беритесь влажными руками за кабель питания.
• Учтите, что даже в положении переключателя в значении 

OFF (STANDBY), устройство все еще находится под напря-
жением.

• Устройство должно быть установлено возле источника пи-
тания, так чтобы розетка была легкодоступна. 

• ЗАМЕЧАНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы заявляем с полной ответственностью, что этот продукт 
соответствует следующим стандартам: Соответствует условиям 
директив Low Voltage Directive 2006/95/EC и EMC Directive 2004/108/
EC, регламенту EC 1275/2008 и основным положения директивы 
2009/125/EC для продуктов ТЭК.

Maranz Europe
Подразделение D&M Europe B. V.
Адрес: Beemdstraat 11, 
5653 MA Eidhoven,  
Голландия

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:
Упаковочные материалы этого устройства долж-
ны быть утилизированы. Пожалуйста, утилизируй-
те эти материалы в соответствии с местными зако-
нами об утилизации.
При списании устройства по окончании срока его 
службы, также следуйте местным правилам и за-
конам.
Батареи ни в коем случае нельзя выбрасывать, их 
необходимо списать в соответствии с местными 
законами об утилизации батарей.
Это устройство и сопутствующие аксессуары, за 
исключением батарей, соответствуют директиве 
WEEE. 
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□ Меры предосторожности при установке

Стена

* Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте 
устройство в закрытое ограниченное пространство, напри-
мер, в книжный шкаф и т.п.
• Рекомендуемое расстояние 0,3 м.
• Не устанавливайте другое оборудование на данное устрой-

ство.
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Прочтите до начала работы 
Благодарим Вас за приобретение продукта MARANTZ.
В данном руководстве представлено описание мастера установки Setup Wizard, запуск которого необходимо выполнить непосредственно после распаковки устройства, до начала его использования.
Приложение Setup Wizard позволит вам выполнить подключения и настройки акустической системы, различных устройств и сетевых функций, следуя указаниям, отображаемым на экране телевизора.

О данном руководстве
□ Функциональные кнопки

Операции, описанные в данном руководстве, преимуществен-
но основываются на использовании пульта ДУ.

□ Символы
Этот символ указывает на страницу, на которой вы 
сможете найти более подробную информацию.

Этот символ указывает на страницу в руководстве 
пользователя на входящем в комплект диске. 

Этот символ означает наличие дополнитель-
ной информации и советов при выполнении 
каких-либо операций.

Этот символ указывает на важные моменты 
или функциональные ограничения, которые 
следует запомнить.

□ Иллюстрации
Учтите, что иллюстрации в этом руководстве могут отличать-
ся от реального устройства, так как служат лишь в информа-
ционных целях.

□ О компакт-диске
 (Начало работы/ Руководство пользователя)

Для просмотра дисков с руководством пользователя необхо-
димо установить на компьютере Adobe Reader®. Щелкните по 
баннеру Adobe Reader® в меню диска для запуска установки 
Adobe Reader® (для Windows).

Меры предосторожности при обращении
• До включения устройства

Еще раз проверьте правильность подключения всех кабелей 
и разъемов.

• Небольшое количество питания продолжает поступать в 
устройство даже в режиме ожидания. На время путешествий 
или отъездов из дому на долгий период времени, убедитесь, 
что отключили устройство из сети.

• О конденсации
Если разница между внутренней частью устройства и окружа-
ющей температурой слишком высока, то возможно образова-
ние конденсата на поверхности рабочих частей устройства, 
что может стать причиной сбоя в работе.
В этом случае, оставьте устройство на час или два, отключив 
его питание и подождав, пока уменьшится разница темпера-
тур, затем можно начать использование устройства.

• Предупреждения при использовании мобильных телефонов
Использование мобильного телефона вблизи устройства мо-
жет стать причиной возникновения шумов. В таком случае, ис-
пользуйте мобильный телефон вдали от устройства.

• Перемещение устройства
Выключите питание и отключите кабель питания из сети. За-
тем, отключите соединительные кабели от других системных 
устройств до перемещения.

• Уход
• Протирать основное устройство и панель управления мяг-

кой тканью.
• Выполняйте указания при использовании химических чи-

стящих средств.
• Бензин, растворители или иные растворители органиче-

ского происхождения, а также средства для борьбы с на-
секомыми могут вызвать изменение физических свойств 
изделия и ухудшение товарного вида изделия, поэтому их 
применение запрещено.
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Дополнительные принадлежности
Проверьте, входит ли в комплект поставки следующее:

 Буклет "Начало работы" .........................................................1
 CD-ROM (Руководство пользователя) ...................................1
 Кабель питания .......................................................................1
 Пульт дистанционного управления (RC014SR) ....................1
 Батареи размера R03/AAA .....................................................2
 Микрофон настройки (ACM1H) ..............................................1
 Рамочная AM антенна ............................................................1
 FM антенна ..............................................................................1
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Подготовка приложения Setup Wizard
В данном разделе описана процедура подготовки приложения Setup Wizard к использованию. 
□ Не подключайте кабель питания к розетке до завершения всех описанных далее операций. 
□ Подключение громкоговорителей выполняется с помощью Setup Wizard. Пока не подключайте громкоговорители. 

Что необходимо для этого:

Акустическая система 
(Приобретается отдельно)

Сабвуфер со встроенным усили-
телем (Приобретается отдельно)

Телевизор 
(Приобретается отдельно)

Пульт ДУ/ Батарейки R03/AAA 
(входят в комплект)

Кабель громкоговори-
телей (Приобретается от-

дельно)

• Подготовьте нужное количество 
кабелей в соответствии с коли-
чеством громкоговорителей. 

Аудио кабель (приобре-
тается отдельно)

HDMI кабель (приобрета-
ется отдельно)

Микрофон настройки 
(входит в комплект)

Кабель питания (входит в комплект)

Расположение и направление громкоговорителей 
До начала настройки громкоговорителей подключите их кабели к устройству.  Более подробная информация о подключении 
кабелей громкоговорителей дана в руководстве по эксплуатации акустической системы. 

 Выполните подключение кабелей громкоговорителей к основному устройству с использованием Setup Wizard.

□ Установка 7.1-канальной системы (Тыло-
вые боковые громкоговорители)  

□ Установка 5.1-канальной системы

• Боковые громкоговорители рекомендуем установить на 60 – 90 
см выше уровня человеческого уха.

Боковой 
громкоговоритель

Фронтальный 
громкоговоритель

60 – 90 см

[Вид сбоку]

FL  Фронтальный громкоговоритель (левый)
FR  Фронтальный громкоговоритель (правый)
C  Центральный громкоговоритель
SW  Сабвуфер
SL  Боковой громкоговоритель (левый)
SR  Боковой громкоговоритель (правый)
SBL  Боковой тыловой громкоговоритель (левый)
SBR  Боковой тыловой громкоговоритель (правый)
 

Тыловые боковые громкоговори-
тели (в 7.1-канальной системе)  
• Направлен слегка вниз

Позиция 
прослуши-
вания

Позиция прослу-
шивания
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Подключите это устройство к телевизору с по-
мощью кабеля HDMI (приобретается отдельно)

ПРИМЕЧАНИЕ  
При подключении данного устройства с использованием кабелей, отличных от HDMI, 
приложение Setup Wizard не будет отображаться на экране.

Включите питание телевизора и переключите 
входной видео источник (вход HDMI)

Более подробная информация об управлении телевизором дана в руководстве по эксплуата-
ции телевизора. 

 Питание включено
 Переключите источник входного сиг-

нала на это устройство (вход HDMI)

Установите входящие в комплект батарейки в пульт дистанционного управления

 Плавно потяните крышку отсека батареек в указанном стрелкой направлении и сни-
мите ее.

 Вставьте батарейки, соблюдая полярность, указанную на стенках отсека.

 Установите на место заднюю крышку.

 Запуск приложения Setup Wizard описан на следующей странице
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Please connect LAN cable to ETHERNET port on 
rear panel of receiver, and other side of  
cable to network router. 
When connection is complete, press [ENTER] 
to continue.

Network Setup
5

BD

DVD

VCR

SAT

GAME

AUX

Please select device.

Source Setup4

Detect & Measure (Main)
Please connect
microphone.

Measure

Speaker Calibration MultEQ XT
3

Please select the
speaker configuration
to be used.
            5.1ch
            7.1ch
            Others

7.1ch adds 2 more 
speakers to 5.1ch, for 
enhanced surround. 

Speaker Connection
2

English
Deutsch
Français

Please select the
language for the on 
screen menu. 

Language Select1

Setup Wizard
По завершении подготовки запустите Setup Wizard.
Setup Wizard используется для выполнения подключений и настроек, как показано в следующих пунктах. Выполните операции, 
описанные в инструкциях на экране.  Вы можете пропустить или отменить выполнение каких-либо действий при необходимости. 

Выбор языка
Выберите язык отображения инструкций на теле-
визионном экране. 

 Эти настройки можно изменить в следующем 
меню даже после выполнения настроек Setup 
Wizard ( стр. 104 «Язык»).

Подключение 
громкоговорителей

Подключите громкоговорители для создания 
окружающего звука. 
ПРИМЕЧАНИЕ  
Подключение акустических систем, отличных от 7.1- 
или 5.1-канальных, недоступно при использовании 
Setup Wizard. Выберите пункт "Others", а затем значение "Skip" в пункте "2. Подключение гром-
коговорителей" и перейдите в пункт "3. Калибровка громкоговорителей". (Более подробная ин-

формация о способе настройки дана на  стр. 56 «Установка/подключение гром-
коговорителей (Дополнительные подключения)»).

Калибровка 
громкоговорителей 

Необходимо отрегулировать настройки громкого-
ворителей для создания оптимального окружаю-
щего звучания в вашей комнате. 

 Эти настройки можно изменить в следующем меню даже после выполнения настроек 
Setup Wizard (  стр. 19 «Настройка акустической системы (Автоматическая настройка 
Audyssey®»).

Настройка 
источника сигнала 

Настройка сети 
Выполните эти настройки для воспроизве-
дения сохраненных на компьютере или в 
интернет-радио аудиофайлов. 

Выберите нужные разъемы для подключения на 
каждом из устройств, и выполните подсоединения. 

 Эти настройки можно изменить в следующем 
меню даже после выполнения настроек (  
стр. 107 «Назначение входа»).

 Эти настройки можно изменить в следующем 
меню даже после выполнения настроек (  
стр. 97 «Настройка сети»).

Эта операция завершит процесс установки Setup Wizard.
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Please select the
speaker configuration
to be used.
            5.1ch
            7.1ch
            Others

7.1ch adds 2 more 
speakers to 5.1ch, for 
enhanced surround. 

Speaker Connection

Speaker Connection

7.1ch is selected for speaker 
system. Select “Yes” to confirm.

              Yes           No

Speaker Calibration MultEQ XT

Preparation
Set the following items
if necessary.

Amp Assign
Channel Select

Auto Setup Start

Do you wish to stop 
and exit wizard?
You can restart the 
setup wizard anytime
using the on screen 
menu.

Setup Wizard

Yes

No

1

2

  

1. Language Select

2. Speaker Connection

3. Speaker Calibration

4. Source Setup

5. Network Setup

Complete

This wizard assists 
connection and setup 
of receiver step by 
step using cursor, 
enter or return keys 
on remote. 
Press [ENTER] to start.

           Start

Setup Wizard

 

3

4

Основные операции в Setup Wizard

С помощью кнопок ▲▼▲▼ 
перейдите к пункту, кото-
рый хотите настроить.

С помощью кнопок ◄ ►◄ ► 
перейдите к пункту, кото-
рый хотите настроить.

Подтвердите выбор. 

Возврат в начало каж-
дой настройки  

или
Отмена действий при-
ложения Setup Wizard.

Начало работы

Вставьте штекер кабеля питания в розетку.

Кабель питания (входит в комплект)

К бытовой электросети (230 В 
переменного тока, 50/60 Гц)

Нажмите кнопку AMP для переключения пуль-

та ДУ в режим управления усилителем. 

Нажмите кнопку ENTER.

Отмена действий приложения Setup Wizard.

Переключение в режим 
управления усилителем 

• Данный режим является предустановленным режимом дис-
танционного управления, используемым для управления 
подключенными устройствами. 

Если питание находится в режиме ожидания
Нажмите кнопку STANDBY (X).
[Состояние индикатора питания в режиме 
ожидания]
• Режим ожидания: Красный
• При установке "HDMI Control"  (  стр. 

95) в значение "ON": Оранжевый
• При установке "Network Standby" 

(  стр. 99) в значение "ON": Оранжевый

ПРИМЕЧАНИЕ  
В режиме ожидания присутствует незначительное потребление 
тока. Для полного отключения питания извлеките штепсель из ро-
зетки.

Нажмите кнопку ON (|) на панели устройства.

Питание будет включено и на экране телевизора будет 
отображена приветственная страница Setup Wizard.

Питание включено

Setup Wizard запущено. Следуйте отображае-
мым на экране инструкциям по установке.

 Для повторного запуска приложения Setup Wizard после его 
закрытия, выберите пункт "Setup Wizard" в меню (  стр. 80 
"Карта меню").
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FL FR

C

SL SR

SW
FL FR

C

SL SR

SW

SBL SBR

□ Подключение громкоговорителей
Подключение громкоговорителей описано в пункте "2. Подключение громкоговорителей" в Setup Wizard, но если вы отключили или не используете приложение 
Setup Wizard, подключите громкоговорители как показано далее. Более подробная информация дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

Подключение
Внимательно проверьте каналы левый (L) и правый (R), а так-
же полярность + (красный) и – (черный) кабелей громкоговори-
телей, подключенных к устройству, и убедитесь в их правильном 
подключении.

Подключение кабелей громкоговорителей
Очистите около 10 мм изоляции кабеля громкоговорителя, затем 
скрутите оголенные сердечники.

ПРИМЕЧАНИЕ  
• Выполните подключение таким образом, чтобы сердечники 

кабелей не выглядывали из разъемов. Если провода кос-
нутся задней панели или провода + и – коснутся друг друга, 
сработает схема защиты (  стр. 132 «Схема защиты»).

• Не касайтесь клемм громкоговорителей при включении 
питания. Это может привести к удару электрическим то-
ком. (Выполняя подключения при включенном Setup 
Wizard следуйте представленном на экране Setup Wizard 
инструкциям.)

• Используйте громкоговорители только с указанным далее 
сопротивлением. 

Разъемы громкоговорителей Сопротивление громкогово-
рителей

FRONT A
6 - 8 Ом

FRONT B

FRONT A+B 8 Ом

CENTER

6 - 8 ОмSURROUND

SURR. BACK / AMP ASSIGN

7.1-канальная система 5.1-канальная система
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BD DVD

TV

SAT GAMEVCR AUX

CD NET/USBTUNERM-XPort

 

BD DVD

TV

SAT GAMEVCR AUX

CD NET/USBTUNERM-XPort

 

Player
BD
DVD
CD
M-XPort
USB/iPod

Video
SAT
TV
VCR
GAME
AUX

Tuner
TUNER

Network
Favorites
Internet Radio
Media Server
Flickr
Last.fm
Napster

[ENTER] Enter[       ] Move

Source Select

 
 

  

 

Воспроизведение (Основные операции)
Далее описаны основные операции. 
Более подробная информация дана на входящем в комплект диске (Руководство пользователя).

Важная информация
До начала прослушивания выполните подключения между различ-
ными компонентами и устройствами.

ПРИМЕЧАНИЕ  
Также, прочтите руководства пользователя подключаемых компо-
нентов.

Выбор источника входного сигнала
Дважды нажмите кнопку выбора источни-

ка входного сигнала (BD, DVD, SAT, TV, 
NET/USB, CD, TUNER или M-XP) для нача-

ла воспроизведения выбранного источника.

Если вы нажмете на кнопку выбора ис-
точника входного сигнала только один раз 
(BD, DVD, SAT, TV, CD, NET/USB, TUNER 
или M-XP), то устройство переключится в 
рабочий режим, выбранный на пульте ДУ.  
Если кнопка выбора источника входного 
сигнала будет нажата еще раз, то источ-
ник входного сигнала будет переключен. 

• Выберите источник входного сигнала - "AUX" - для воспроиз-
ведения музыки через акустическую систему, подключенную к 
входному разъему AUX INPUT.

• Источник входного сигнала "GAME" выбирается для воспроиз-
ведения с игровых приставок, подключенных к разъему GAME 
HDMI IN.

• Выберите источник входного сигнала - "VCR", "GAME" или 
"AUX" - с помощью одного из следующих методов.
• Кнопка SOURCE ▲▼ на пульте ДУ ("Использование кнопок 

SOURCE ▲▼ на пульте ДУ" далее справа)
• Регулятор INPUT SELECTOR на основном устройстве 

(«Использование регулятора на основном устройстве» да-
лее справа)

• Меню "Source Select"
("Использование меню "Source Select"" далее справа)

Выбор источника входного сигнала

Вы также можете выполнить следующие действия для выбо-
ра источника входного источника. Выбранный источник входно-

го сигнала будет подсвечен. 

 Нажмите кнопку . 
На экране будет отображено меню 
"Source Select". 

 С помощью кнопок ▲▼◄►▲▼◄► выберите 
источник входного сигнала, затем на-
жмите кнопку ENTER.
Источник входного сигнала будет вклю-
чен и меню выбора источника будет 
выключено. 

• При использовании iPod, подключенного напрямую к порту 
USB устройства, выберите "USB/iPod" в качестве источника 
входного сигнала.

• Источник входного сигнала, который не будет использоваться, 
может быть предварительно отключен. Выберите для него на-
стройку "Source Delete" (  стр. 101).

• Для отключения меню без выбора источника сигнала повторно 
нажмите кнопку .

• При нажатии кнопки  автоматически будет запущен режим 
управления усилителем (  стр. 112). 

□ С помощью кнопок SOURCE ▲▼ на пульте ДУ
Нажмите кнопку SOURCE ▲ или SOURCE ▼.

□ С помощью кнопок на основном блоке
Поверните регулятор INPUT SELECTOR.
• При каждом повороте регулятора INPUT SELECTOR источ-

ник входного сигнала будет переключаться в следующем 
порядке.
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• При нажатии кнопки 2► источник входного сигнала будет пере-
ключен на "NET/USB", и автоматически будет включено воспро-
изведение iPod (  стр. 30 "Функция воспроизведения iPod").

□ Использование меню "Source Select"

• При каждом нажатии кнопок 
SOURCE ▲ или SOURCE ▼, источ-
ник входного сигнала будет пере-
ключаться в следующем порядке.
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Настройка общего уровня громкости
Вы можете отрегулировать уро-

вень громкости с помощью кнопок 

VOLUME + -.

□ При выборе настройки "Relative" 
для параметра "Volume Display" 
(  стр. 101) 
[Диапазон настройки] 
 – – –  -80.5dB - 18.0дБ

□ При выборе настройки "Absolute" для параметра 
"Volume Display" (  стр. 101) 
[Диапазон настройки] 0.0 - 99.0

• Диапазон настройки различается в зависимости от входного 
сигнала и настройки уровня канала. 

Вы также можете выполнить настройку на панели управления 
устройства. В этом случае выполните следующие действия.
Поверните регулятор VOLUME для настройки уровня громкости.

• Уровень звука будет уменьшаться до уровня "Mute Level" 
(  стр. 101).

• Для отмены отключения звука нажмите еще раз кнопку MUTE.  
Отключение звука может быть отменено при выполнении на-
стройки общего уровня громкости.

Более подробная информация о следующих пунктах дана на 
входящем в комплект диске (Руководство пользователя).
□ Воспроизведение проигрывателя Blu-ray 

дисков / DVD проигрывателя
□ Воспроизведение CD проигрывателя
□ Воспроизведение iPod®
□ Воспроизведение запоминающих 

устройств USB
□ Настройка радиостанций
□ Воспроизведение аудиосигнала из сети
□ Выбор режима прослушивания (Окружаю-

щий звук)
□ Удобные функции
□ Воспроизведение в ZONE2 (отдельное по-

мещение)
□ Выполнение детальных настроек
□ Управление подключенным устройством 

с помощью пульта ДУ

Эта операция завершит основной про-
цесс настроек и управления.
Более подробная информация об изме-
нении выполненных настроек или опе-
раций дана на входящем в комплект 
диске (Руководство пользователя).
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Ближайшего уполномоченного дилера или распространителя вы можете найти на нашем веб-сайте.

является зарегистрированной торговой маркой.

Временное отключение звука
Нажмите кнопку MUTE.

• На дисплее отобразится "MUTE". 

• На экране будет отображен символ 
 
.

Другие операции


