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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Для уменьшения риска удара электрическим током не сни-
майте крышку или заднюю панель устройства. 
Внутри устройства нет деталей, доступных для обслужи-
вания пользователем; обратитесь к квалифицированному 
персоналу для обслуживания.

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

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике 
предназначен для предупреждения пользователя о наличии 
важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию в 
документации, 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 

радиаторы, печи или другие (включая усилители), которые нагревают-
ся при работе.

9. Берегите кабель питания. Не наступайте на кабель и следите за 
его целостностью, 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 осторожны 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 устройство повреждено, 
например, поврежден кабель или вилка питания, пролита жидкость 
или внутрь пропали посторонние предметы, устройство побывало под 
дождем или в условиях повышенной влажности, устройство уронили, 
и оно не функционирует нормально.

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.

n ПРИМЕЧАНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ВНИМАНИЕ:
• Избегайте высоких температур. Допускается лишь небольшое 

нагревание при установке устройства в рэк.
• Внимательно используйте кабель питания. При отключении кабеля 

из розетки держите непосредственно 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 отверстия 

устройства такими предметами, как газетами, скатертью, 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 капель 

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, 

устройство все еще находится под напряжением.
• Устройство должно быть установлено возле источника питания, 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.

ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕРАБОТКЕ:
Упаковочные материалы этого устройства 
должны быть утилизированы. Пожалуйста, 
утилизируйте эти материалы в соответствии с 
местными законами об утилизации.
При списании устройства по окончании срока 
его службы, также следуйте местным правилам 
и законам.
Батареи ни в коем случае нельзя выбрасывать, 
их необходимо списать в соответствии с 
местными законами об утилизации батарей.
Это устройство и сопутствующие аксессуары, за 
исключением батарей, соответствуют директиве 
WEEE. 
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z
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n МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ 
УСТАНОВКЕ

* Чтобы не препятствовать отводу тепла, не устанавливайте 
устройство в закрытое ограниченное пространство, например, в 
книжный шкаф и т.п.
• Рекомендуемое расстояние 0,3 м.
• Не устанавливайте другое оборудование на данное устройство.
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Начало работы
Благодарим Вас за приобретение продукта MARANTZ. Для обеспечения правильной работы изделия рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством пользователя. После прочтения храните 
инструкцию для обращения к ней в будущем.

Содержание
Начало работы .............................................................................. 1

Дополнительное оборудование  ...................................................................2
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Дополнительное оборудование 
Проверьте, входит ли в комплект поставки следующее:

 Руководство пользователя ....................................................... 1
Кабель питания ......................................................................... 1
Пульт дистанционного управления (RC011SR) ...................... 1
Батареи размера R03/AAA  ...................................................... 2
Микрофон настройки (ACM1H) ................................................ 1
Рамочная AM антенна .............................................................. 1
FM антенна ................................................................................ 1

О данном руководстве
n Функциональные кнопки

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

n Символы
 Этот символ указывает на страницу, на 

которой вы сможете найти более под-
робную информацию. 

  Этот символ означает наличие допол-
нительной информации и советов при 
выполнении каких-либо операций.

ПРИМЕЧАНИЕ  Этот символ означает наличие допол-
нительной информации и советов при 
выполнении каких-либо операций.

n Иллюстрации
Учтите, что иллюстрации в этом руководстве могут отличаться от 
реального устройства, так как служат лишь в информационных 
целях.

Основные характеристики
Полностью дискретный усилитель с каче-
ством воспроизведения и мощностью одина-
ковой для всех 7 каналов (110 Вт х 7 каналов, 
8 Ом)
Устройство оборудовано усилителем мощности, который 
способен воспроизводить звучание с непревзойденным по-
стоянством с одинаковым качеством и мощностью для всех 
каналов.
Схема усиления заимствовала дискретную конфигурацию, по-
зволяющую добиться окружающего звучания превосходного 
качества. 

Поддержка HDMI 1.4a с 3D, ARC, Deep Color, 
x.v.Color , Auto Lipsync и функцией управле-
ния HDMI 
Устройство способно передавать видеосигналы 3D, посту-
пающие от проигрывателя Blu-ray дисков на телевизор, под-
держивающий систему 3D.  Устройство также поддерживает 
функцию ARC (Канал возврата аудиосигнала), которая пере-
дает звучание телевизора через кабель HDMI, используемый 
для подключения устройства с телевизором*.

* Телевизор должен поддерживать функцию ARC.

6 входа HDMI и 1 выход
Устройство оборудован шестью входными разъемами HDMI, 
предназначенными для подключения устройств с разъемами 
HDMI, такими как проигрыватель Blu-ray дисков, игровая при-
ставка, видео камера HD и т.д.
Один из шести входных разъемов расположен на передней 
панели устройства, предоставляя вам возможность подклю-
чать к устройству цифровые видеокамеры или фотоаппараты 
и просматривать записанное изображение.

Поддержка аудиосигнала высокого качества
Устройство оборудовано декодером, который поддерживает 
формат высококачественного аудиосигнала для проигрывате-
лей Blu-ray дисков, например, Dolby TrueHD, DTS-HD Master 
Audio и т.д.

Dolby Pro Logic IIz
Устройство оснащено декодером Dolby Pro Logic llz. При вос-
произведении в Dolby Pro Logic llz с фронтальными громкого-
ворителями, подключенными к устройству, вы сможете насла-
диться воспроизведением звука с богатой пространственной 
звуковой картиной.

Функция автоматической настройки
Устройство оснащено функцией автоматической настройки, 
которая автоматически определяет настройки громкоговори-
телей и выбирает наиболее подходящие для окружающего по-
мещения.  Данные звучания громкоговорителей собираются 
при помощи входящего в комплект микрофона.  Измеряются 
характеристики звука и данные отражения сигнала, а затем 
автоматически создается оптимальное звуковое поле. 

Простой в использовании графический поль-
зовательский интерфейс 
Данное устройство оборудовано графическим пользователь-
ским интерфейсом, делающим более удобным использование 
меню. Наглядность меню обеспечивает высокое удобство 
пользования.

Все источники поддерживают видеоскейлинг 
до 1080р
Устройство оборудовано функцией видеоскейлинга HDMI, 
преобразующей аналоговый видеосигнал в сигнал с HD раз-
решением 1080p, и передающей его в телевизор через разъ-
ем HDMI.  Это позволяет подключить телевизор к устройству 
с помощью одного кабеля HDMI и воспроизводить сигнал ви-
деоисточника на высоком уровне качества HD. 

Непосредственное воспроизведение iPod® и 
iPhone® через USB
Музыкальные данные iPod могут быть воспроизведены при 
подключении кабеля USB к iPod через порт USB устройства. 
Также вы можете управлять iPod с помощью пульта ДУ данно-
го устройства.

M-XPort (Marantz-eXtension Port)
Данное устройство оснащено M-XPort, инновационной техно-
логией Marantz, которая предлагает возможность расшире-
ния.  К устройству можно подключить беспроводной ресивер 
RX101 (приобретается отдельно). 
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Основные характеристики

Разъем для подключения фронтального на-
польного канала громкоговорителей 
Устройство оборудовано разъемом для подключения фрон-
тальных напольных громкоговорителей, расположенным на 
задней панели устройства.  Вы можете насладиться 7.1-ка-
нальным воспроизведением с использованием фронтального 
напольного канала и 7.1-канальным воспроизведением с бо-
ковым тыловым каналом без необходимости переподключать 
громкоговорители. 

Другие функции
• Dolby Virtual Speaker (  стр. 33)
• Dolby Headphone (  стр. 33)
• DTS Neural Surround (  стр. 32)

Меры предосторожности при обращении
• Перед включением питания
 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 окру-

жающей температурой слишком высока, то возможно образо-
вание 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.



4

Упрощенный 
вариант Упрощенный вариант (Краткое руководство пользователя)

В этом разделе описана процедура установки устройства, начиная с момента распаковки и до его использования в домашнем кинотеатре. 
Информация, представленная в этом разделе, подробно описывает установку, подключение и настройку 7.1-канальной акустической си-
стемы с боковыми тыловыми громкоговорителями.  Более подробную информацию об установке, подключении и методах настройки 
других акустических систем, отличных от 7.1-канальных (с боковыми тыловыми громкоговорителями) см. на стр. 35.

n Прежде чем подключить устройство отключите питание всех остальных устройств. 

n Подробнее об управлении подключенными устройствами см. в руководстве пользователя каждого из устройств. 

Установка  
(  Стр. 5)

Наслаждайтесь пре-
восходным звучани-
ем, настроенным с 
помощью правильно 
выбранного метода 
настройки. 

Подключение 
(  Стр. 5)

Подключите 7.1-ка-
нальную акустическую 
систему, телевизор и 
проигрыватель Blu-ray 
дисков, оснащенный 
разъемом HDMI.

Включение 
питания 

(  Стр. 7)

Настройка 
громкогово-
рителей 

(  Стр. 7)

Используйте входящий 
в комплект микрофон 
(ACM1H) для автомати-
ческой настройки.

Воспроиз-
ведение 
диска

(  Стр. 12)

Наслаждайтесь объем-
ным звучанием Blu-ray 
и DVD дисков.

Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)

Шаг 1
Подготовка

Шаг 2
Определение гром-
коговорителей 

Шаг 3
Измерение

Шаг 4
Расчет 

Шаг 5
Проверка 

Шаг 6
Хранение Завершение 
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SBL SBR

SL SR

SW

90 – 110˚
22 – 30˚

135 – 150˚

 

Установка 1 2
Данное устройство поддерживает воспроизведение объемного звучания с 
помощью 2.0/2.1 до 7.1-канальных акустических систем. На этой странице 
представлена процедура установки акустической системы для 7.1-каналь-
ного воспроизведения с помощью боковых тыловых громкоговорителей.
Настройка по умолчанию – 7.1-канальная система. Вы также можете выполнить 5.1-ка-
нальное воспроизведение. Для воспроизведения 5.1-канальной акустической системы, 
подключите только соответствующие 5.1-канальные громкоговорители.  С помощью 
функции автоматической настройки Audyssey вы сможете настроить автоматическое 
определение количества подключенных громкоговорителей и выполнить оптимальные 
настройки используемых громкоговорителей. 

Позиция 
прослуши-
вания

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)

• Боковые громкоговорители рекомендуем 
установить на 60 – 90 см выше уровня чело-
веческого уха. 

Боковой громкоговоритель

Фронтальный 
громкоговоритель

60 – 90 см

Боковой тыловой 
громкоговоритель 
• Направлен 

слегка вниз

[Вид сбоку]

Подключение
Громкоговорители  

Внимательно проверьте каналы ле-
вый (L) и правый (R), а также поляр-
ность + (красный) и – (черный) кабелей 
громкоговорителей, подключенных к 
устройству, и убедитесь в их правиль-
ном подключении.

Подключение кабелей громкоговорителей

Очистите около 10 мм изоляции кабеля гром-
коговорителя, затем скрутите оголенные сер-
дечники. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Выполните подключение таким образом, 

чтобы сердечники кабелей не выгляды-
вали из разъемов. Если провода коснутся 
задней панели или провода + и – коснутся 
друг друга, сработает схема защиты (  
стр. 89 «Схема защиты»).

• Не касайтесь клемм громкоговорителей 
при включении питания. Это может при-
вести к удару электрическим током.

• Используйте громкоговорители только с 
указанным далее сопротивлением. 

Разъемы громкого-
ворителей

Сопротивление 
громкоговорителей

FRONT A 6 - 8 Ом

FRONT A + FRONTB 8 Ом

CENTER 6 - 8 Ом

SURROUND

SURR. BACK / AMP 
ASSIGN

FRONT B/HEIGHT

Информация, представленная в этом разделе, подробно описывает установку, подключение и настройку 7.1-канальной акустической системы с боковыми тыловыми громкоговорителями. 
Более подробную информацию об установке, подключении и методах настройки других акустических систем, отличных от 7.1-канальных (с боковыми тыловыми громкоговорителями) см. на стр. 35.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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FL FR

C

SL SR

SW

SBL SBR

Аудио кабель (приоб-
ретается отдельно)

Сабвуфер со встро-
енным усилителем

Кабели гром-
коговори-
телей (при-
обретается 
отдельно)

Проигрыватель Blu-ray дисков и телевизор 

Используйте кабель HDMI (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) с логотипом HDMI (ориги-
нальный продукт HDMI).  Использование кабеля без логотипа HDMI (неоригинальный продукт HDMI) 
может привести к сбоям воспроизведения.
При воспроизведении сигнала стандарта “глубокий цвет” или 1080p рекомендуется использовать 
высокоскоростной кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet, предназначенный для воспроизведения 
сигнала повышенной четкости.

Телевизор

Проигрыватель Blu-ray дисков

HDMI кабель (приоб-
ретается отдельно)

HDMI кабель (приобрета-
ется отдельно)

К бытовой электросети (220 В пере-
менного тока, 50 Гц) 

Кабель питания (входит в 
комплект)

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не включайте кабель питания в сеть, пока не завершены все остальные соединения.
• Не прокладывайте кабели питания в одной связке с кабелями подсоединения.  В противном слу-

чае возможно появление помех.

Информация, представленная в этом разделе, подробно описывает установку, подключение и настройку 7.1-канальной акустической системы с боковыми тыловыми громкоговорителями. 
Более подробную информацию об установке, подключении и методах настройки других акустических систем, отличных от 7.1-канальных (с боковыми тыловыми громкоговорителями) см. на стр. 35.

Подключение
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Включение питания 
Включите питание телевизора и сабвуфера. 

Питание включено

Переключите вход телевизора на вход этого 
устройства. 
Нажмите кнопку ON для включения 
устройства.  
Индикаторы питания будут отключены, и 
питание будет подаваться на устройство. 

Питание включено

Питание включено

ПРИМЕЧАНИЕ
До начала использования пульта ДУ установите 
в его отсек батарейки (  стр. 81 «Установка ба-
тареек»).

Настройка акустической системы (Автомати-
ческая настройка Audyssey®)

4В3

Акустические характеристики подключенных акустических систем и поме-
щения будут замерены и автоматически настроены.  Эта процедура назы-
вается автоматической настройкой Audyssey. 
Для выполнения измерений устанавливайте микрофон настройки в раз-
личных местах вокруг зоны прослушивания.  Для получения оптимальных 
результатов рекомендуем выполнить измерения в шести положениях, как 
показано на следующей иллюстрации (до шести положений).
• Выполняя автоматическую настройку Audyssey, становятся активными функ-

ции MultEQ®/Dynamic EQ®/Dynamic Volume® (  стр. 57, 58).
• Для настройки акустической системы вручную воспользуйтесь параметром 

«Настройка громкоговорителей» (  стр. 61) в меню. 
ПРИМЕЧАНИЕ

• Постарайтесь, чтобы в комнате было максимально тихо. Посторонние шумы могут сорвать изме-
рения в комнате.  Закройте окна, отключите телефон, телевизор, радио, кондиционер, флуорес-
центные лампы, бытовые электроприборы, регуляторы силы света и другие устройства, которые 
могут повлиять на измерения. 

• Сотовые телефоны необходимо оставить вдали от всех электронных аудиоустройств во время 
измерений, поскольку радиочастотные помехи могут быть причиной срыва измерений (даже ког-
да телефон не используется). 

• Не отключайте микрофон от устройства до завершения выполнения автома-
тической настройки Audyssey. 

• Не стойте между громкоговорителями и микрофоном, или не оставляйте 
препятствия в зоне выполнения измерений.  В противном случае это может 
привести к неточным измерениям. 

• Во время выполнения автоматической настройки Audyssey могут быть 
слышны громкие тестовые сигналы. Это является моментом нормальной 
работы.  При наличии фоновых шумов в помещении, уровень громкости те-
стовых сигналов будет увеличен. 

• Нажатие кнопки VOLUME + - во время выполнения измерений приведет к отмене выполнения 
измерительных операций. 

• Измерения не выполняются при подключении наушников. 
 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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1О местоположении микрофона настройки 

• Выполните измерения, последовательно располагая микро-
фон в различных местоположениях по всей зоне прослушива-
ния, как показано на рисунке [Пример ].

 Для получения оптимальных результатов рекомендуем вы-
полнить измерения в шести положениях, как показано на сле-
дующей иллюстрации (до шести положений).

• Даже если зона прослушивания небольшая, как показано на 
рисунке [Пример ], выполнение измерений из различных 
точек зоны приведет к более эффективной настройке. 

[Пример ] [Пример ]

Положение измерений) Положение измерений)

FL Фронтальный громкого-
воритель (левый) 

FR Фронтальный громкого-
воритель (правый) 

C Центральный громкого-
воритель 

SW Сабвуфер 

SL Боковой громкоговори-
тель (левый) 

SR Боковой громкоговори-
тель (правый) 

SBL Боковой тыловой гром-
коговоритель (левый) 

SBR Боковой тыловой гром-
коговоритель (правый)

О главном положении прослушивания (*M)
Главное положение прослушивания представляет собой поло-
жение, в котором слушатели или один слушатель будут удобно 
располагаться в этой зоне.  До запуска автоматической настройки 
Audyssey расположите микрофон в главном положении прослу-
шивания. Audyssey MultEQ® использует измерения из этой точки 
для определения расстояния до громкоговорителей, уровня, по-
лярности и оптимальной частоты кроссовера для сабвуфера. 

Подготовка микрофона 
Установите микрофон на треножную подставку и рас-
положите его в главном положении прослушивания. 
Располагая микрофон, отрегулируйте высоту приемника, 
установив его на уровне человеческого уха. 

Приемник звука 
Микрофон настройки 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время выполнения измерений не держите микрофон в руке.
• Не устанавливайте микрофон вплотную к спинке кресла или 

к стене, так как отражения звука могут повлиять на точность 
результатов. 

Настройка сабвуфера
При использовании сабвуфера, поддерживающего 
следующие настройки, выполните следующее. 

n При использовании сабвуфера с поддержкой режима 
приема прямого сигнала 

 Установите параметр Direct Mode в значение “On” и от-
ключите настройки уровня громкости и настройки частоты 
кроссовера. 

n При использовании сабвуфера без режима приема 
прямого сигнала 

 Выполните следующие настройки: 
• Volume: положение, соответствующее 12 часам на циферблате.
• Crossover frequency: “Maximum/Highest Frequency”
• Low pass fi lter: “Off”
• Standby mode: “Off”
ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании двух сабвуферов отрегулируйте уровень 
громкости, так чтобы уровень каждого сабвуфера был макси-
мально приближен к 75 дБ (  стр. 63) до начала выполнения 
автоматической настройки Audyssey. 

Настройка пульта ДУ
n Настройка режима управления 
Нажмите кнопку AMP для переключения пульта ДУ в режим управ-
ления усилителем. 

Нажмите кнопку AMP

Информация, представленная в этом разделе, подробно описывает установку, подключение и настройку 7.1-канальной акустической системы с боковыми тыловыми громкоговорителями. 
Более подробную информацию об установке, подключении и методах настройки других акустических систем, отличных от 7.1-канальных (с боковыми тыловыми громкоговорителями) см. на стр. 35.

Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)
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Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)

9

10
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7
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5

Шаг 1
Подготовка

Шаг 2
Определение громкоговорителей 

Шаг 3
Измерение

Подключите входящий в комплект микро-
фон к разъему SETUP MIC устройства.

При подключении микрофона на 
экране будет отображена следую-
щая страница. 

На экране представлен метод настройки 
7.1-канальной системы с боковыми тыло-
выми громкоговорителями. Для выполнения 
настройки акустических систем, отличных от 
7.1-канальной, выберите “Amp Assign” и вы-
полните шаги 3 и 4, описанные в разделе «На-
стройка “Amp Assign”» (  стр. 39). При вы-
полнении настройки неиспользуемых каналов 
с помощью “Channel Select”, время измерения 
будет сокращено. Для настройки выполни-
те шаги 5 - 9 раздела “Настройка “Channel 
Select”” (  стр. 39).

С помощью кнопок ▲▼ выберите “Auto 
Setup Start”, затем нажмите кнопку ENTER.

• В шаге 2 выполните измерения в главном по-
ложении прослушивания. 

• Выполнение этого шага автоматически про-
верит конфигурацию громкоговорителей и 
их размер, затем рассчитает уровень кана-
ла, расстояние и частоту кроссовера.  Также 
эта операция исправляет искажения в зоне 
прослушивания. 

Выберите “Measure” и затем нажмите кноп-
ку ENTER.
После начала измерений из каждого громко-
говорителя будут слышны тестовые сигналы. 

• Для проведения измерений требуется не-
сколько минут. 
На экране будет отображены определенные 
громкоговорители. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если подключенный громкоговоритель не ото-
бражается, возможно, он неверно подключен.  
Проверьте правильность выполнения подклю-
чений громкоговорителей.

С помощью кнопок ▲▼ выберите “Next ► 
Measurement”, затем нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отображении сообщения “Caution”:
Прочтите раздел «Сообщения об ошибках» (  
стр. 11), прочтите нужный пункт и выполните не-
обходимые действия.
Если проблема была устранена, вернитесь и по-
вторно запустите выполнение автоматической 
настройки Audyssey. 

При повторном выполнении 
автоматической настройки Audyssey 
С помощью кнопок ▲▼ выберите “Retry”, затем 
нажмите кнопку ENTER.

При остановке выполнения измерений 
Нажмите кнопку RETURN для отображения на 
экране “Cancel Auto Setup?”.
С помощью кнопок ◄ выберите “Yes”, затем на-
жмите кнопку ENTER.

Повторная настройка громкоговорителей
Повторите выполнение операции с шага 4 раз-
дела Подготовка . 

• В шаге 2 выполните измерения в нескольких 
положениях (от двух до шести положений), 
кроме главного положения прослушивания.

• Вы можете добиться более эффективного ис-
правления искажений в зоне прослушивания, 
выполнив измерения в нескольких положениях. 

Переместите микрофон в положение 2, с 
помощью кнопок ▲▼ выберите “Measure”, 
затем нажмите кнопку ENTER.
Начнутся измерения второго положения.  
Измерения могут быть выполнены в ше-
сти положениях. 

Если вы хотите пропустить выполнение из-
мерений в следующем положении, выберите 
“Next ► Calculation”. (Перейдите к выполнению 
Шага 4 Расчет .)

Повторите выполнение шага 9, измерения 
3 – 6.
По завершении измерений в положении 6 на экра-
не будет отображено сообщение “Measurements 
fi nished.” (Измерения завершены). 

9Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Шаг 4
Расчет 

Шаг 5
Проверка 

Шаг 6
Хранение Завершение

На странице Шага 3 с помощью кнопок 
▲▼ выберите “Next ► Calculation”, затем 
нажмите кнопку ENTER.
Результаты измерений будут проанализи-
рованы, также будут определены частот-
ные характеристики каждого из громкого-
ворителей в помещении. 

• Выполнение анализа займет несколько ми-
нут.  Время, необходимое для этого анализа 
зависит от количества подключенных гром-
коговорителей.  Чем больше подключенных 
громкоговорителей, тем больше времени 
потребуется для выполнения анализа. 

С помощью кнопок ▲▼ выберите необходимый для 
проверки параметр, затем нажмите кнопку ENTER.

• Расстояние до сабвуферов может быть 
больше реального из-за электромагнитной 
инерции, свойственной сабвуферам.

• Если вы хотите проверить следующий па-
раметр, нажмите кнопку RETURN.

С помощью кнопок ▲▼ выберите “Next ► 
Store”, затем нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если результат отличается от реального со-

стояния подключений или на экране ото-
бражается сообщение “Caution!”, прочтите 
раздел «Сообщения об ошибках» (  стр. 
11). Выполните еще раз автоматическую на-
стройку Audyssey. 

• Если результат все еще отличается от реаль-
ного состояния подключения после повторно-
го выполнения измерений или на экране все 
еще отображается сообщение об ошибке, 
возможно, громкоговорители неверно под-
ключены.  Отключите устройство, проверьте 
правильность подключений громкоговорите-
лей и повторите выполнение измерений сна-
чала. 

• При изменении положения громкоговори-
телей или их направления выполните еще 
раз автоматическую настройку Audyssey для 
оптимального звучания.

Выберите “Store”, затем нажмите кнопку ENTER.
Сохраните результаты измерения.

• Сохранение результатов занимает 10 секунд. 
• Если не хотите сохранять результаты из-

мерений, нажмите кнопку RETURN. На 
экране будет отображено “Cancel Auto 
Setup?”. С помощью кнопок ◄ выберите 
“Yes”. Все данные измерений автоматиче-
ской настройки Audyssey будут стерты. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Не отключайте питание устройства во время 
сохранения результатов измерений. 

Отключите микрофон из разъема SETUP 
MIC устройства.

Настройте Dynamic Volume®.

• Подробнее о настройках Dynamic Volume см. стр. 58.
n При включении Dynamic Volume 
 С помощью кнопок ◄ выберите “Yes”, за-

тем нажмите кнопку ENTER. 
• Устройство автоматически перейдет в ре-

жим “Evening”. 
n При выключении Dynamic Volume 
• С помощью кнопок ► выберите “No”, затем 

нажмите кнопку ENTER.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выполнения автоматической настройки 
Audyssey не изменяйте уровень громкости под-
ключенных громкоговорителей или сабвуфера.  
В случае изменения уровня громкости выпол-
ните автоматическую настройку Audyssey еще 
раз.

Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)

10 Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Speaker Config. Check

Distance Check

Channel Level Check

Crossover Check

EQ Check

3

Сообщения об ошибках 
Сообщения об ошибках будут отображаться на экране, если автоматическая настройка Audyssey® не может быть завершена из-за 
расположения громкоговорителей, условий помещения и т.д. В этом случае проверьте соответствующие параметры, примите необхо-
димые меры, затем повторно выполните автоматическую настройку Audyssey. 
ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что отключили питание до начала выполнения проверки соединений громкоговорителей. 

Примеры Описание ошибки Решение проблемы
• Подключенный микрофон не работа-

ет, или к разъему подключено другое 
устройство, отличное от микрофона. 

• Не все громкоговорители могут быть 
распознаны. 

• Фронтальный левый громкоговоритель 
неверно определен. 

• Подключите входящий в комплект ми-
крофон к разъему SETUP MIC устрой-
ства.

• Проверьте правильность выполнения 
подключений громкоговорителей.

• В помещении слишком шумно, точные 
измерения не могу быть выполнены. 

• Уровень громкости громкоговорителей 
или сабвуфера слишком низок для вы-
полнения точных измерений. 

• Отключите устройство, производящее 
слишком много шума, или переместите 
его. 

• Повторите выполнение измерений в бо-
лее тихих условиях. 

• Проверьте правильность установки 
громкоговорителей и их направление. 

• Отрегулируйте уровень громкости саб-
вуфера.

• Отображаемый громкоговоритель не 
может быть распознан. 

• Проверьте подсоединение кабеля вы-
бранного громкоговорителя.

• Отображаемый громкоговоритель под-
ключен, не соблюдая полярность. 

• Проверьте полярность подсоединения 
кабеля выбранного громкоговорителя.

• Для некоторых громкоговорителей это 
сообщение может отображаться даже 
при правильном подключении громкого-
ворителя.  Если вы уверены в правиль-
ности подключения, нажмите кнопки 
▲▼ для выбора “Skip”, затем нажмите 
кнопку ENTER.

Проверка параметров 
Эта функция позволяет проверить выполнение измерений и ха-
рактеристик эквалайзера после выполнения автоматической на-
стройки Audyssey. 

С помощью кнопок ▲▼ выберите “Parameter Check”, затем на-
жмите кнопку ENTER или ►.

С помощью кнопок ▲▼ выберите необходимый для проверки 
параметр, затем нажмите кнопку ENTER или ►.
На экране будут отображены результаты измерений для каждого из громкого-
ворителей.

Проверка конфигурации динамиков.

Проверка расстояния.

Проверка уровня канала.

Проверка частоты кроссовера.

Проверка подключений эквалайзера.
• При выборе “EQ Check” в шаге 2 нажмите ▲▼ для выбора 

кривой эквализации (“Audyssey” или “Audyssey Flat”) для про-
верки. С помощью кнопок ◄► переключите отображение раз-
личных громкоговорителей. 

Нажмите кнопку RETURN. На экране будет отображено сообщение 
о подтверждении.  Повторите выполнение шага 2.

Восстановление значений автоматической 
настройки Audyssey 
Если вы установили параметр “Restore” в значение “Yes”, вы смо-
жете восстановить результаты измерений автоматической на-
стройки Audyssey (значения, рассчитанные вначале с помощью 
MultEQ®), даже после изменения вручную каждой настройки.

11Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Воспроизведение диска
Нажмите кнопку BD дважды для переключе-
ния источника входного сигнала для проигры-
вателя, используемого для воспроизведения. 

Включите воспроизведения компонента, 
подключенного к устройству. 
Заранее выполните необходимые на-
стройки проигрывателя (настройки язы-
ка меню и субтитров и т.д.).

Настройте уровень громкости звучания. 

VOLUME + .........Повышение уровня громкости
VOLUME - ........Уменьшение уровня громкости
MUTE .................................... Отключение звука

Настройте режим прослушивания. 
Настройте режим прослушивания для воспроизведения 
всего содержимого (фильмы, музыка и т.д.) или в соответ-
ствии с вашими предпочтениями (  стр. 31 «Выбор режи-
ма прослушивания (Окружающий звук)»).

Если питание находится в режиме ожидания
Нажмите кнопку STANDBY.

[Состояние индикатора питания в режи-
ме ожидания]
• Режим ожидания: Красный 
• При установке “HDMI Control” в значе-

ние “ON”: Оранжевый

 
Вы также можете переключить питание 
устройства в режим ожидания с помощью 
нажатия кнопки ON/STANDBY на основном 
устройстве.

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

5 1 2 3 4 5
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Основной 
вариант

Основной вариант
В этом разделе описаны способы подключения и основные операции 
устройства. 

• Соединения   Стр. 14
• Воспроизведение (Основные операции)   Стр. 23
• Выбор режима прослушивания (Окружающий звук)   Стр. 31

n См. указанные далее страницы, где представлена информация о подключении и воспроизве-
дении различных носителей и внешних устройств. 

Аудио и видео Подключение Воспроизведение

Телевизор  Стр. 16, 17 -

Проигрыватель Blu-ray дисков  Стр. 16, 17  Стр. 24
DVD проигрыватель  Стр. 16, 17  Стр. 24
Записывающее видео устройство  Стр. 16, 19 -

Кабельная приставка (Спутниковый тюнер или кабельное телевидение)  Стр. 16, 18 -

Игровая приставка  Стр. 16 -

Цифровая видеокамера  Стр. 19 -

Аудио Подключение Воспроизведение

iPod®  Стр. 19  Стр. 25
Запоминающее USB устройство  Стр. 19  Стр. 26
CD проигрыватель  Стр. 20  Стр. 24
Радио  Стр. 20  Стр. 28
Беспроводной ресивер (RX101)  Стр. 21 -

Подробнее о подключении громкоговорителей см. стр. 5. 
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Соединения
Важная информация

• Прежде чем начать использование устройства выполните подключения следующим образом.  
Выберите соответствующий тип подключения, в зависимости от подключенных компонентов. 

• Вы можете выполнить некоторые настройки в зависимости от метода подключения.  См. более 
подробное описание каждого метода.

• Выберите кабели (приобретаются отдельно) в соответствии с подключаемым оборудованием. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не включайте кабель питания в сеть, пока не завершены все остальные соединения.
• При выполнении подключений см. Руководство пользователя других подключенных компонентов.
• Убедитесь, что правильно подключили левый и правый каналы (левый к левому и правый к правому).
• Не прокладывайте кабели питания в одной связке с кабелями подсоединения.  Это может вы-

звать помехи.

Преобразование входных видеосигналов для выхода (функция 
преобразования видеосигнала)
Это устройство оснащено тремя типами входных видео разъемов (HDMI, компонентный видео и ви-
део) и тремя типами выходных видео разъемов (HDMI, компонентный видео и видео). Используйте 
разъемы, соответствующие подключенным компонентам.
Эта функция автоматически преобразует различные форматы входных видеосигналов, поступаю-
щих в данное устройство, в форматы, используемые для выхода видеосигналов из устройства.

[Поток видеосигналов для MAIN ZONE]
Данное устройство

Видеоустройство 

Выход 

Разъем HDMI Разъем HDMI Разъем HDMI Разъем HDMI 

Компонентные 
видео разъемы

Компонентные 
видео разъемы

Компонентные 
видео разъемы

Компонентные 
видео разъемы

Видео разъем Видео разъем Видео разъем Видео разъем

Вход (IN) Выход (MONITOR 
OUT)

Монитор

Зона входов

Необходимая настройка

• Выберите, если не используете функцию преобразования видеосигнала.  «Преобразование 
видеосигнала» (  стр. 53)

• Настройте при изменении разрешения видеосигнала. «Разрешение» (  стр. 54)

• Функция преобразования видеосигналов поддерживает форматы NTSC, PAL, SECAM, NTSC 
4.43, PAL-N, PAL-M и PAL-60.

• Разрешение видеосигнала, поступающего в разъем HDMI устройства определяется параметром 
“Resolution” (  стр. 54). (Сигналы 1080p HDMI и компонентные сигналы 1080p будут выводиться 
как 1080p, независимо от настройки.)

• Разрешение совместимых с HDMI телевизоров можно проверить в разделе “Контрольная инфор-
мация HDMI” (  стр. 68).

ПРИМЕЧАНИЕ
• Сигналы HDMI не могут быть преобразованы в аналоговые сигналы.
• При поступлении нестандартного видеосигнала игровой приставки или другого устройства, функ-

ция преобразования видеосигнала может не работать. 
• Компонентные входные видеосигналы не могут быть преобразованы в видео формат. 
• Данные меню выводятся через разъем HDMI или компонентный видеоразъем.

Примеры экранного меню
• Страница меню • Экран состояния 

 При переключении источ-
ника входного сигнала

 При настройке уровня 
громкости

Экран состояния: Статус управления отображается на экране при 
переключении источника входного сигнала или 
изменении уровня громкости. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• При необходимости выполнить какие-либо действия в меню во время воспроизведения видеома-

териала 3D, изображение будет замещено экранным меню.  Воспроизведение не отображается 
на заднем фоне экранного меню. 

• Устройство не показывает экран состояния во время воспроизведения видеоматериала 3D. 
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Подключение совместимого с HDMI устройства 
К устройству вы можете подключить до шести совместимых с HDMI устройств. 

Функция HDMI 
Устройство поддерживает следующие функции HDMI: 
• 3D
• Deep Color (  стр. 88)
• Auto Lip Sync (  стр. 64, 88)
• x.v.Color, sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601color (  стр. 88, 89)
• Высококачественный цифровой аудио формат 
• ARC (Канал возврата аудиосигнала)
• Content Type
• CEC (Управление HDMI)

Система защиты от записи
Для воспроизведения цифровых видео и аудио данных, таких как BD-Video или DVD-Video через 
подсоединение HDMI, и проигрыватель, и телевизор должны поддерживать систему защиты ав-
торских прав, известную как HDCP (система защиты авторских прав широкополосного цифрового 
контента).  HDCP - это технология защиты авторских прав, использующая шифрование данных и 
функцию проверки подлинности подключенного устройства AV.  Данное устройство поддерживает 
HDCP. 
• Если подключенное устройство не поддерживает протокол HDCP, видеосигнал и аудиосигнал 

будут воспроизводиться неправильно. Для получения информации прочитайте руководства по 
эксплуатации телевизора или проигрывателя.

О кабелях HDMI 
• При подключении устройства, поддерживающего передачу сигналов Deep Color, используйте вы-

сокоскоростной кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet. 
• При использовании функции ARC подключите устройство с помощью стандартного кабеля HDMI 

с Ethernet или высокоскоростного кабеля HDMI с Ethernet для HDMI 1.4a.

Функция управления HDMI (  стр. 42)
Эта функция позволяет управлять внешними устройствами с ресивера и управлять ресивером с 
внешних устройств. 
ПРИМЕЧАНИЕ

• Функция управления HDMI может не функционировать в зависимости от подключенных устройств 
и их устройств. 

• Вы не сможете управлять проигрывателем Blu-ray дисков / DVD проигрывателем, несовмести-
мым с функцией управления HDMI.

О функции 3D 
Это устройство поддерживает входной и выходной видеосигнал 3D стандарта HDMI 1.4a. 
Для воспроизведения видео контента 3D потребуется проигрыватель и телевизор, поддерживающий 
функцию 3D стандарта HDMI 1.4a.
ПРИМЕЧАНИЕ

• При необходимости выполнить какие-либо действия в меню во время воспроизведения видеома-
териала 3D, изображение будет замещено экранным меню.  Воспроизведение не отображается 
на заднем фоне экранного меню. 

• Устройство не показывает экран состояния во время воспроизведения видеоматериала 3D. 

О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)
Канал возврата аудиосигнала в HDMI 1.4a позволяет телевизору передавать аудио данные в устрой-
ство через кабель HDMI. 
ПРИМЕЧАНИЕ

• Для активации функции ARC установите параметр “HDMI Control” в значение “ON” (  стр. 64).
• При подключении телевизор, который не поддерживает функцию ARC, необходимо выполнить 

подключение с помощью аудио кабеля. В этом случае см. Раздел «Подключение телевизора» 
(  стр. 17) для определения способа подключения.

О функции Content type 
HDMI Specifi cation Version 1.4a позволяет выполнить простую автоматическую настройку изображе-
ний без вмешательства пользователя.
ПРИМЕЧАНИЕ

Для включения функции Content type настройте параметр “Video Mode” в значение “Auto” (  стр. 
53).
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Подключение совместимого с HDMI устройства 

Требуемые кабели
Аудио и видео кабель (приобретается отдельно)

Кабель HDMI 

• Этот интерфейс позволяет передать цифровые видеосигналы и цифровые аудиосиг-
налы через один кабель HDMI. 

Проигры-
ватель 
Blu-ray 
дисков

DVD 
проигры-
ватель

Кабельная 
приставка

Игровая 
приставка

Цифровая 
видеока-
мера

TVЗаписываю-
щее видео 
устрой-
ство 

 
• При подключении устройства к другой аппаратуре с помощью кабелей HDMI подключите устрой-

ство и телевизор также посредством кабеля HDMI.
• При подключении устройства, поддерживающего передачу сигналов Deep Color, используйте вы-

сокоскоростной кабель HDMI или кабель HDMI с Ethernet.
• Видеосигналы не выводятся, если входные видеосигналы не соответствуют разрешению мони-

тора.  В этом случае переключите разрешение проигрывателя Blu-ray дисков/DVD проигрывате-
ля на совместимое с монитором разрешение.

• При подключении данного устройства и монитора с помощью кабеля HDMI и в случае несовме-
стимости с воспроизводимым аудио сигналом HDMI, будут выводиться только видеосигналы. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Характеристики аудиосигнала с выхода HDMI (частота дискретизации, число каналов и т.п.) могут 
быть ограничены характеристиками подключенного устройства до допустимого уровня. 

Подсоединение к устройству, оборудованному разъемом DVI-D
При использовании кабеля-переходника HDMI/DVI (приобретается отдельно) видеосигналы HDMI 
преобразуются в сигналы DVI, тем самым позволяя выполнить подключение устройства, оснащен-
ного разъемом DVI-D.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Звук не будет выводиться при подключении устройства, оборудованного разъемом DVI-D. Вы-
полните отдельное подключение для аудио сигнала.

• Сигналы не выводятся на устройства DVI-D, которые не поддерживают HDCP.
• В зависимости от комбинации устройств видеосигналы могут не выводиться.

n Настройки, связанные с соединениями HDMI
 Вы можете настроить их по желанию. Более подробная информация дана на соответствующих 

страницах.

Назначение входа (  стр. 52)
Настройте для изменения входного разъема HDMI, на которые назначен источник входного сигнала. 

Настройка HDMI (  стр. 64)
Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI. 

• RGB Range 
• Auto Lip Sync 

• HDMI Audio Out
• HDMI Control 

• Standby Source 
• Power Off Control

ПРИМЕЧАНИЕ
Аудио сигналы, выводимые из разъемов HDMI, являются только входными сигналами HDMI. 
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Подключение телевизора
• Выберите разъем для использования и подключите к нему устройство. 
• Для выполнения видео соединения см. раздел «Преобразование входных видеосигналов для 

выхода (функция преобразования видеосигнала)» (  стр. 14).
• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» 

(  стр. 15).

 
Для прослушивания звука телевизора через устройство, воспользуйтесь цифровым соединением. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Это соединение не требуется, если телевизор, совмещенный с функцией ARC (Канал возврата ау-
диосигнала (стандартная функция HDMI 1.4a)), подключен к устройству через соединение HDMI.
Подробнее см. в разделе «О функции ARC (Канал возврата аудиосигнала)» (  стр. 15) или в руко-
водстве пользователя вашего телевизора. 

Требуемые кабели
Видео кабель (приобретается отдельно)

Видеокабель (Желтый) 

Компонентный 
видео кабель 

(Зеленый) 

(Синий)  

(Красный)
Аудио кабель (приобретается отдельно)

Оптический кабель

Телевизор

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема, на которые назначен источник входного 
сигнала.  «Назначение входа» (  стр. 52)

Подключение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя
• Вы можете наслаждаться видео и аудио сигналами проигрывателей Blu-ray или DVD дисков.
• Выберите разъем для использования и подключите к нему устройство. 
• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (  стр. 15).

Требуемые кабели
Видео кабель (приобретается отдельно)

Видеокабель (Желтый) 

Компо-
нентный 
видео 
кабель  

(Зеленый)

(Синий)  

(Красный)

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

Коаксиальный 
цифровой кабель

(Чер-
ный) 

Проигрыватель Blu-ray дисков DVD проигрыватель

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема или компонентного видео входа, на кото-
рые назначен источник входного сигнала. 
«Назначение входа» (  стр. 52)

 
Для воспроизведения HD аудио (Dolby TrueHD, DTS-HD, Dolby Digital Plus и DTS Express) выполните 
HDMI подключение (  стр. 15 “Подключение совместимого с HDMI устройства”).
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Подключение кабельной приставки (Спутникового тюнера или кабельного телевидения)
• Вы можете смотреть спутниковое или кабельное телевидение.
• Выберите разъем для использования и подключите к нему устройство. 
• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (  стр. 15).

Требуемые кабели
Видео кабель (приобретается отдельно)

Видео кабель (приобретается отдельно)
Видеокабель (Желтый) 

Видеокабель (Желтый) 
Компо-
нентный 
видео 
кабель  

(Зеленый)

(Синий)  

(Красный)

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

(Белый) 

(Красный) 

Коаксиальный 
цифровой кабель

(Чер-
ный) 

Спутниковый тюнер или кабельное телевидение

Записывающее видео устройство 

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема, на которые назначен источник входного 
сигнала. 
«Назначение входа» (  стр. 52)

Подключение записывающего видео устройства 
• Вы можете выполнить запись видеосигнала на видеокассету.
• Выберите разъем для использования и подключите к нему устройство. 
• При выполнении записи аналогового аудио используйте аналоговое подключение. 
• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение совместимого с HDMI устройства» (  стр. 15).

Требуемые кабели

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема или компонентного видео входа, на кото-
рые назначен источник входного сигнала. 
«Назначение входа» (  стр. 52)

ПРИМЕЧАНИЕ
Для записи видеосигналов воспользуйтесь тем же типом видеокабеля для подключения данного 
устройства и проигрывателя, что и при выполнении подключения между ресивером и записывающим 
устройством. 
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Подключение цифровой видеокамеры 
• Вы можете наслаждаться видео и аудио сигналами цифровой 

видеокамеры.
• Вы можете наслаждаться игрой при подключении игровой 

приставки через входной разъем AUX2.  В этом случае, уста-
новите источник входного сигнала на “AUX1”.

• Для выполнения HDMI соединений см. раздел «Подключение 
совместимого с HDMI устройства» (  стр. 15).

Требуемые кабели
Видео кабель (приобретается отдельно)

Видеокабель (Желтый) 

Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

Оптический кабель

Цифровая видеокамера

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема, на ко-
торые назначен источник входного сигнала. 
«Назначение входа» (  стр. 52)

 
Входной разъем OPTICAL на передней панели указывается в 
меню как “OPT3” в настройке “Input Setup” - “Input Assign” (  стр. 
52).
ПРИМЕЧАНИЕ

• При поступлении нестандартного видеосигнала игровой при-
ставки или другого устройства, функция преобразования ви-
деосигнала может не работать.  В этом случае используйте 
мониторный выход аналогичный входному разъему. 

Подключение iPod или запоминающего USB устройства к порту USB
Вы можете наслаждаться звучанием музыки, записанной на iPod 
или запоминающем USB устройстве.

Требуемые кабели
Для подключения iPod к этому устройству воспользуйтесь входя-
щим в комплект iPod кабелем USB.

 
Marantz не гарантирует, что все запоминающие USB устройства 
будут работать или получать питание. При использовании под-
ключения типа HDD необходимо использовать сетевой адаптер, 
который следует подключить к блоку питания.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Запоминающее USB устройство не может быть подключено 
через концентратор USB.

• Не используйте удлинитель при подключении запоминающего 
USB устройства.  В противном случае это может привести к 
созданию помех.

Запоми-
нающее USB 
устройство 

Поддерживаемые модели iPod 
Предназначены для
• iPod touch (второе поколение)
• iPod touch (первое поколение)
• iPod classic
• iPod с видео
• iPod nano (пятое поколение)
• iPod touch (четвертое поколение)
• iPod nano (третье поколение)
• iPod nano (второе поколение)
• iPod nano (первое поколение)
• iPhone
• iPhone 3G
• iPhone 3GS

iPod touch
2-ое поколение 

8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ, 
64 ГБ

iPod touch 
1-ое поколение 

8 ГБ 16 ГБ 32 ГБ

iPod classic
120 ГБ, 160 ГБ 

(2009)

iPod classic 
160 ГБ (2007)

iPod classic 
80 ГБ

iPod 
Пятое поколение 

(видео) 
60 ГБ 80 ГБ

iPod
Пятое поколение 

(видео) 
30 ГБ

iPod nano
Пятое поколение 

(видеокамера) 
8 ГБ 16 ГБ

iPod nano
Четвертое поколе-

ние (видео) 
8 ГБ 16 ГБ

iPod nano
Третье поколение 

(видео) 
4 ГБ 8 ГБ

iPod nano
Второе поколение 

(алюминий) 
2 ГБ 4 ГБ 8 ГБ

iPod nano
1-ое поколение 
1 ГБ 2 ГБ 4 ГБ

iPhone
4 ГБ 8 ГБ 16 ГБ

iPhone 3G 
8 ГБ 16 ГБ

iPhone 3GS
16 ГБ 32 ГБ
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Подключение CD проигрывателя 
• Вы можете наслаждаться звучанием CD. 
• Выберите разъем для использования и подключите к нему 

устройство. 

Требуемые кабели
Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

Оптический кабель

CD прои-
грыватель

Необходимая настройка
Настройте для изменения цифрового входного разъема, на ко-
торые назначен источник входного сигнала. 
«Назначение входа» (  стр. 52)

Подключение антенны 
• Подключите входящую в комплект антенну FM и рамочную ан-

тенну AM к устройству для прослушивания программ радио-
вещания. 

• После выполнения подключений антенны и приема сигнала 
вещания (  стр. 28 «Прослушивание станций вещания FM/
AM»), закрепите антенну в положении, в котором уровень по-
мех минимален. Рамочная AM 

антенна (входит в 
комплект)

Направление вещания
Внешняя FM 
антенна

Коаксиальный 
кабель 75 Ом

Внутренняя FM 
антенна (входит в 

комплект)

Земля
Внешняя АМ 
антенна 

Белый

Черный

n Сборка рамочной AM антенны
Протяните подставку через 
нижнюю часть антенны сзади 
вперед.

Вставьте деталь проецирования 
в квадратное отверстие в под-
ставке.

Рамочная 
антенна Подставка

Квадратное 
отверстие

Выступаю-
щая часть

n Использование рамочной AM антенны 
Настенный монтаж
Повесьте непосредственно на стену без сборки.

Отдельная установка
Выполните описанную ранее процедуру сборки.

Гвоздь, крюк и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Не подключайте одновременно обе антенны FМ.
• Даже при использовании внешней антенны AM не отключайте 

рамочную антенну AM.
• Убедитесь, что AM свинцовые разъемы антенны не касаются 

металлический частей панели.
• Если в сигнале присутствуют помехи, подключите разъем за-

земления (GND) для их уменьшения.
• Если вам не удается получить хороший сигнал радиовещания, 

рекомендуем установить внешнюю антенну.  Более подроб-
ную информацию вы можете получить в специализированном 
магазине.
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Подключение беспроводного ресивера (RX101)
Подключая беспроводной ресивер RX101 (приобретается отдельно) к устройству, вы сможете вос-
произвести аудио сигналы других устройств с помощью функции Bluetooth.
• Используйте устройство с поддержкой Bluetooth, совместимое с A2DP (  стр. 88 “A2DP”).
• Вы также можете использовать беспроводной ресивер RX101 в качестве ИК-приемника.
• Более подробные инструкции вы можете найти в руководстве пользователя беспроводного реси-

вера RX101.
Беспроводной ресивер RX101

Устройство с Bluetooth 
(Совместимость с 

A2DP)

Пульт дис-
танционного 
управления

 
Вы можете прослушивать звучание, подключенного беспроводного ресивера через входной разъем 
M-XPort.  В этом случае, установите источник входного сигнала на “M-XPort”.
ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования беспроводного ресивера RX101 в качестве ИК-приемника, установите функцию 
датчика дистанционного управления сигналами в значение “Remote Lock:ON” (  стр. 68 “Настройки 
пульта ДУ”).

Подключение устройства с многоканальным выходным разъемом 
• Для наслаждения высококачественным звуком и изображением вы можете подключить ресивер 

к внешнему устройству, оснащенному выходными разъемами многоканального звука.
• Видеосигнал может таким же образом подключаться, что и проигрыватель Blu-ray дисков / DVD 

проигрыватель (  стр. 17 “Подключение проигрывателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя”).

Требуемые кабели
Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

Аудиокабель 

Проигрыватель Blu-ray дисков 
/ DVD проигрыватель/ Внешний 
декодер

Необходимая настройка
Для воспроизведения аналогового сигнала, 
поступающего из разъемов 7.1CH INPUT, 
установите параметр “Input Mode” (  стр. 
54) в значение “7.1CH IN”.
Значение “7.1CH IN” также может быть выбра-
но с помощью кнопок A/D на пульте ДУ.

 
При подключении устройства к разъему SBL/
SBR в группе разъемов 7.1CH INPUT настройте 
параметр “Amp Assign” (  стр. 61) в значение 
“Normal”.
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Подключение внешнего усилителя мощности
• Это устройство может использоваться в качестве предусилителя при подключении отдельно при-

обретаемого усилителя мощности к разъему PRE OUT. Добавление усилителя мощности к каж-
дому каналу обеспечивает создание более сильного ощущения присутствия. 

• Выберите разъем для использования и подключите к нему устройство. 

Требуемые кабели
Аудио кабель (приобретается отдельно)

Аудио 
кабель  

(Белый) 

(Красный) 

Аудиокабель 

 
• При использовании только одного тылового бокового громкоговорителя, подключите его к левому 

каналу.
• Для управления уровнем громкости сабвуфера используйте регулятор громкости сабвуфера.
• Если уровень громкости сабвуфера слишком низок, воспользуйтесь регулятором уровня громко-

сти сабвуфера для его увеличения.
ПРИМЕЧАНИЕ

• При подключении внешнего усилителя мощности к разъему PRE OUT не подключайте громкого-
ворители к разъемам громкоговорителей.

• В зависимости от настроек параметра “Amp Assign” (  стр. 61) или режима прослушивания, вы-
ходные каналы разъемов SBL или SBR выхода PRE OUT будут отличаться.

 

Усилитель звуковой частоты
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Воспроизведение (Основные операции)

n Выбор источника входного сигнала (  стр. 23)
n Настройка общего уровня громкости (  стр. 24)
n Временное отключение звука (  стр. 24) 

n Воспроизведение проигрывателя Blu-ray дисков 
/ DVD проигрывателя (  стр. 24)

n Воспроизведение CD проигрывателя (  стр. 24)
n Воспроизведение iPod® (  стр. 25)
n Воспроизведение запоминающего USB устрой-

ства (  стр. 26)
n Настройка радиостанций (  стр. 28)

Выбор режима прослушивания (Окружающий звук)
(  Стр. 31)

Воспроизведение (Дополнительные операции)
(  Стр. 42)

Важная информация
До начала прослушивания выполните подключения между раз-
личными компонентами и ресивером. 
ПРИМЕЧАНИЕ

Также, прочтите руководства пользователя подключаемых компо-
нентов.

Выбор источника входного сигнала
Дважды нажмите кнопку выбора источни-
ка входного сигнала (BD, DVD, VCR, SAT, 
GAME, AUX1, NET/USB, TV, CD, TUNE, 
M-XP) для начала воспроизведения выбран-
ного источника.
Вы можете непосредственно выбрать 
нужный источник входного сигнала. 

Вы также можете выполнить следующие действия для вы-
бора источника входного источника.

n Использование меню “Source Select”
 Нажмите кнопку AMP, затем нажмите кнопку SOURCE SEL. 

На экране будет отображено меню “Source Select”.

Выбранный источник входно-
го сигнала будет подсвечен. 

q Источник входного сигнала
 Отображается название подсвеченного источника входно-

го сигнала. 
w Последние использованные источники сигнала
 Отображаются последние пять источников входного сиг-

нала. 
e Отображаются иконки, обозначающие источники входного 

сигнала, в различных категориях.
 С помощью кнопок ▲▼◄► выберите ис-

точник входного сигнала, затем нажмите 
кнопку ENTER.

 Источник входного сигнала будет вклю-
чен и меню выбора источника будет вы-
ключено. 

 
• При использовании iPod, подключенного напрямую к порту 

USB устройства, выберите “  USB/iPod” в качестве источни-
ка входного сигнала.

• источник входного сигнала, который не будет использоваться, 
может быть предварительно отключен. Выберите для него на-
стройку “Source Delete” (  стр. 66).

• Для отключения меню без выбора источника сигнала повтор-
но нажмите кнопку SOURCE SEL.

n С помощью кнопок на пульте ДУ
Нажмите кнопки INPUT ▲▼.
• При нажатии кнопки INPUT ▲▼ ис-

точник входного сигнала будет пере-
ключен в следующем порядке.

n С помощью кнопок на основном блоке
Поверните регулятор INPUT 
SELECTOR.
• Вращение регулятора INPUT 

SELECTOR переключит источ-
ник входного сигнала в следую-
щем порядке.

 

BD DVD VCR SAT AUX1GAME USB/iPod

M-XPort TUNER AUX2 CD TV

BD DVD VCR SAT AUX1GAME USB/iPod

M-XPort TUNER AUX2 CD TV
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Настройка общего уровня громкости
Важная информация

Вы можете отрегулировать уровень громкости 
с помощью кнопок VOLUME + -.

n При выборе настройки “Relative” для 
параметра “Volume Display” (  стр. 66) 
[Диапазон настройки] 
---  80,5 дБ – 18,0 дБ

n При выборе настройки “Absolute” для параметра 
“Volume Display” (  стр. 66) 
[Диапазон настройки] 0.0 - 99.0

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

 
Вы также можете выполнить настрой-
ку на панели управления устройства.  
В этом случае выполните следующие 
действия. 
Поверните регулятор VOLUME для на-
стройки уровня громкости. 

Временное отключение звука
Нажмите кнопку MUTE.

 
• Уровень звука будет уменьшаться до уровня “Mute Level” (  

стр. 66).
• Для отмены отключения звука нажмите еще раз кнопку MUTE.  

Отключение звука может быть отменено при выполнении на-
стройки общего уровня громкости. 

Установка фронтальных громкоговорите-
лей для использования
Кнопка SPKR A/B.
• При каждом нажатии кнопки SPKR A/B, 

настройки фронтальных громкоговорите-
лей изменяются в следующем порядке.

Воспроизведение проигрывателя 
Blu-ray дисков / DVD проигрывателя 

Далее описана процедура включения воспроизведения проигры-
вателя Blu-ray дисков / DVD проигрывателя. 

Подготовка к воспроизведению.
 Включите питание телевизора, саб-

вуфера и проигрывателя. 
 Переключите вход телевизора на 

вход этого устройства.  
 Вставьте диск в проигрыватель.

Нажмите кнопку ON для включения 
устройства.

Дважды нажмите кнопку BD или DVD для пере-
ключения источника входного сигнала на вы-
бранный для воспроизведения проигрыватель. 

Включите воспроизведения компонента, подключенного к 
устройству.  Заранее выполните необходимые настройки прои-
грывателя (настройки языка меню и субтитров и т.д.).

Воспроизведение CD проигрывателя
Далее описана процедура включения воспроизведения CD прои-
грывателя.

Подготовка к воспроизведению. 
 Включите питание сабвуфера и 

проигрывателя. 
 Вставьте диск в проигрыватель.

Нажмите кнопку ON для включения 
устройства.

Дважды нажмите кнопку CD для переклю-
чения источника входного сигнала на CD 
проигрыватель. 
Включите воспроизведения компонента, 
подключенного к устройству. 
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OK to disconnect.
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iPod®
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Воспроизведение iPod®

Вы сможете воспроизвести лишь аудио файлы.

Подключите iPod® к порту USB (  стр. 19 
“Подключение iPod или запоминающего 
USB устройства к порту USB”).

Нажмите кнопку ON для включения 
устройства.

Дважды нажмите кнопку NET/USB для 
переключения источника входного сигнала 
на USB/iPod.
ПРИМЕЧАНИЕ

Если на экране не появилось сообще-
ние о подключении, возможно, iPod 
подключен неверно.  Повторно подклю-
чите его.

Нажмите кнопку SEARCH/INFO и удержите ее в нажатом поло-
жении в течение 2 секунд для выбора режима отображения.

• Доступны два режима для отображения содержимого, за-
писанного на iPod.
Режим Remote   Отображает информацию iPod на экране телевизора.

• на экране отображаются только однобайтовые 
буквенно-числовые символы. 
Вместо неотображаемых симво-
лов на экране будет показано “.”.

• В режиме “Remote mode”, экран 
iPod будет выглядеть следующим 
образом.

Режим Direct   Отображает инфор-
мацию iPod на экране iPod. 
• Режим “Direct iPod” будет отображаться на экране 

устройства.

Режим отображения
Воспроиз-
водимые 
файлы

Музыкальные файлы

Видео файлы

Пульт ДУ (данный 
проигрыватель)Активные 

кнопки

Режим Remote Режим Direct 

* Будет воспроизводиться только звук. 

С помощью кнопок ▲▼ выберите пункт, затем нажмите кнопку ENTER 
или ► для выбора музыкального файла, который хотите воспроизвести.

Нажмите кнопку ENTER, ► или ►. 
Будет запущено воспроизведение.

 
• Вы можете определить длительность отображения экранного 

меню (по умолчанию: 30 секунд) в меню “USB/iPod” (  стр. 
66). Нажмите кнопку ▲▼◄► для возврата к исходному экра-
ну.

• Для воспроизведения сжатых аудио файлов с усиленными 
низкими или высокими частотами рекомендуем воспроизве-
дение в режиме M-DAX (  стр. 59). 

• Исходное состояние, установленное на 
предприятии-изготовителе, - «OFF».

• В режиме Remote нажмите кнопку STATUS 
во время воспроизведения для проверки 
заголовка, имени артиста и названия аль-
бома.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В зависимости от типа iPod и версии его программного обе-

спечения, некоторые функции могут быть неактивны.
• Marantz не несет ответственности за утерю или повреждение 

данных iPod, которое может произойти при подключении iPod 
к данному устройству.
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Воспроизведение iPod®

n Управление iPod
Функциональные 

кнопки Функция

▲▼◄►▲▼◄►
Курсорные кнопки/ автопоиск (кью 
▲▼▲▼) / Поиск вручную (нажать и 

удержать, ▲▼▲▼)
ENTER

(Нажать и отпустить) Ввод/ Пауза

ENTER
(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Останов

SEARCH
(Нажать и отпустить) Поиск страницы*1 / Поиск символа*2

SEARCH
(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Переключение режимов Direct/
Remote 

RETURN Возврат 
◄◄  ►►

(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Поиск вручную (быстрая перемот-
ка вперед/назад)

► Воспроизведение/ Пауза
|◄◄  ►►| Автопоиск (кью)

Пауза
Останов

REPEAT Повторное воспроизведение
RANDOM Воспроизведение в случайном порядке

TV POWER Включение питания телевизора/ режим 
ожидания (По умолчанию: Marantz)

TV INPUT Переключение входа телевизора 
(По умолчанию: Marantz)

* 1 При отображении экранного меню нажмите 
кнопку SEARCH/INFO, затем нажмите кнопку 
◄ (предыдущая страница) или ► (следующая 
страница).

 Для отмены дважды нажмите кнопку ▲▼ или 
SEARCH/INFO. 

* 2 При отображении экранного меню дважды на-
жмите кнопку SEARCH/INFO, затем нажмите 
кнопку ◄► для выбора первой буквы режима. 
• Если невозможно найти список, на экране 

будет отображено сообщение “unsorted 
list.”. Для отмены нажмите кнопку ▲▼ или 
SEARCH/INFO. 

 
• Повторное воспроизведение и воспроизведение 

в случайном порядке может быть настроено в 
меню “Input Setup” - “Playback Mode” (  стр. 55).

• Если список не в алфавитном порядке, вы не 
сможете выполнить поиск по символам.

Воспроизведение запоминающих устройств USB
Воспроизведение музыкальных файлов, записанных на запоми-
нающем USB устройстве. 

Важная информация
n Запоминающие USB устройства 

Запоминающее USB устройство можно подключить к порту 
USB данного устройства для воспроизведения музыкальных 
файлов, сохраненных на этом запоминающем USB устрой-
стве. 
• Для воспроизведения доступны только USB устройства, 

соответствующие стандарту запоминающих устройств.
• Данное устройство совместимо с запоминающими USB 

устройствами в форматах “FAT16” или “FAT32”.

[Совместимые форматы]

Запоминающие USB устройства * 1

WMA (Windows Media Audio) *2

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)

MPEG-4 AAC *3

WAV

* 1 USB
• Данное устройство совместимо со стандартами MP3 ID3-

Tag (Версии 2).
• Данное устройство совместимо с тэгами WMA META. 

*2 Устройство не может воспроизвести защищенные от записи 
файлы.

*3 Доступны для воспроизведения лишь файлы, незащищенные 
авторским правом.

 Также, файлы, закодированные в формате WMA, при переза-
писи с диска на компьютер могут быть защищены авторским 
правом в зависимости от настроек компьютера.

[Совместимые форматы]

Частота сем-
плирования

Скорость или 
объем пере-
дачи данных

Расши-
рение

WMA (Windows 
Media Audio)

32/44,1/48 кГц 48 – 192 Кбит/с .wma

MP3 (MPEG-1 
Audio Layer -3)

32/44,1/48 кГц 32 – 320 Кбит/с .mp3

MPEG-4 AAC LC 32/44,1/48 кГц 16 – 320 Кбит/с .m4a

WAV 32/44,1/48 кГц 16 бит .wav

Воспроизведение файлов, сохраненных 
на запоминающих USB устройствах 

Подключите запоминающее USB устройство к порту USB (  
стр. 19 “Подключение iPod или запоминающего USB устройства к 
порту USB”).
Дважды нажмите кнопку NET/USB для переключения источни-
ка входного сигнала на USB/iPod.

Нажмите кнопку ▲▼ для выбора пара-
метра или папки, затем нажмите кнопку 
ENTER или ►.

Нажмите кнопку ▲▼ для выбора файла, 
затем нажмите кнопку ENTER, ► или ►.
Будет запущено воспроизведение.
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• Вы можете определить длительность отображения экранного 

меню (по умолчанию: 30 секунд) в меню “USB/iPod” (  стр. 66). 
Нажмите кнопку ▲▼◄► для возврата к исходному экрану.

• Для воспроизведения сжатых аудио файлов с усиленными 
низкими или высокими частотами рекомендуем воспроизве-
дение в режиме M-DAX (  стр. 59). 

 Исходное состояние, установленное на предприятии-
изготовителе, - «OFF».

• Если запоминающее USB устройство разделено на несколько 
разделов, доступен для выбора лишь верхний.

• Данное устройство совместимо с файлами MP3 в соответ-
ствии со стандартами “MPEG-1 Audio Layer-3”.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Marantz не несет ответственности за утерю или повреждение 

данных запоминающего USB устройства, которое может прои-
зойти при подключении USB устройства к данному устройству.

• Запоминающее USB устройство не может быть подключено 
через концентратор USB.

• Marantz не гарантирует, что все запоминающие USB устрой-
ства будут работать или подавать питание. При использова-
нии портативного жесткого диска с подключением USB, пита-
ние для которого подается через адаптер переменного тока, 
рекомендуем использовать такой адаптер.

• Невозможно подключить и использовать компьютер через 
порт USB данного устройства с помощью кабеля USB. 

Воспроизведение запоминающих устройств USB

n Управление в режиме USB 
Функциональные 

кнопки Функция

PRESET+/- Выбор предустановленных 
каналов 

▲▼◄►▲▼◄► Курсорные кнопки/ автопоиск (кью ▲▼▲▼)
ENTER

(Нажать и отпустить) Ввод/ Пауза

ENTER
(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Останов

SEARCH
(Нажать и отпустить) Поиск страницы*1 / Поиск символа*2

SEARCH
(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Переключение режимов Direct/
Remote 

RETURN Возврат 
◄◄  ►►

(Нажать и удержать в 
нажатом положении)

Поиск вручную (быстрая перемот-
ка вперед/назад)

► Воспроизведение/ Пауза
|◄◄  ►►| Автопоиск (кью)

Пауза
Останов

1-8 Выбор предустановленных каналов 
SHIFT Выбор предустановленных блоков каналов 

REPEAT Повторное воспроизведение
RANDOM Воспроизведение в случайном порядке

TV POWER Включение питания телевизора/ режим 
ожидания (По умолчанию: Marantz)

TV INPUT Переключение входа телевизора 
(По умолчанию: Marantz)

* 1 При отображении экранного меню нажмите кнопку 
SEARCH/INFO, затем нажмите кнопку ◄ (преды-
дущая страница) или ► (следующая страница).

 Для отмены дважды нажмите кнопку ▲▼ или 
SEARCH/INFO. 

* 2 При отображении экранного меню дважды нажми-
те кнопку SEARCH/INFO, затем нажмите кнопку 
◄► для выбора первой буквы режима. 
• Если невозможно найти список, на экра-

не будет отображено сообщение “unsorted 
list.”. Для отмены нажмите кнопку ▲▼ или 
SEARCH/INFO. 

 
• Повторное воспроизведение и воспроизведение 

в случайном порядке может быть настроено в 
меню “Input Setup” - “Playback Mode” (  стр. 55).

• Если список не в алфавитном порядке, вы не 
сможете выполнить поиск по символам.
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Настройка радиостанций 
Вещание FM/AM станций 

Дважды нажмите кнопку TUNE для переключе-
ния источника входного сигнала на “TUNER”.

Нажмите кнопку BAND для выбора “FM” 
или “AM”.
При прослушивании FM вещания. 

При прослушивании AM вещания.

Настройте нужную радиостанцию.

 Для автоматической настройки (Автонастройка)
 Нажмите кнопку T.MODE, загорится индикатор “AUTO”, за-

тем с помощью кнопок TUNING + или TUNING – выберите 
нужную вам станцию.

 Для настройки вручную (Ручная настройка)
 Нажмите кнопку T.MODE, индикатор “AUTO” потухнет, затем 

с помощью кнопок TUNING + или TUNING – выберите нуж-
ную вам станцию.

 
• Если нужная вам станция не может быть автоматически на-

строена, настройте ее вручную. 
• Во время выполнения настройки вручную нажмите и удержите 

в нажатом положении кнопку TUNING + или TUNING – для не-
прерывного изменения частот. 

• Вы можете определить длительность ото-
бражения экранного меню (по умолчанию: 
30 секунд) в меню “TUNER” (  стр. 67). 
Нажмите кнопку ▲▼◄► для возврата к ис-
ходному экрану.

• Вы также можете выполнить настройку на 
панели управления устройства.  В этом 
случае выполните следующие действия.  
Нажмите кнопку ▲▼ для выбора радио-
станции.

n Программирование радиостанций (Ручное программирова-
ние)

Вы можете запрограммировать нужные вам радиостанции для ча-
стого прослушивания.  А запрограммировать можно до 56 станций.
• Автоматически запрограммировать станции можно в 

меню “Auto Preset” (  стр. 51).
Если автоматическое программирование “Auto Preset” выполняет-

ся после ручного, то настройки “Manual 
Preset” будут перезаписаны.

Настройтесь на станцию, которую вы 
хотите запрограммировать.
Нажмите кнопку MEMORY.
Нажмите кнопку SHIFT/TOP MENU для 
выбора блока (A - G), в который будет за-

программирован канал (от 1 до 8 в блоке), 
затем нажмите кнопку PRESET +, PRESET 
- или 1 - 8 для выбора номера.
Повторно нажмите кнопку MEMORY для 

завершения настроек.
• Для программирования других станций повторите выполне-

ние шагов 1 и 4.

Заводские настройки 
Блок (A - G) и 
Канал (1 - 8)

Заводские настройки 

A1 - G8 87,5 / 89,1 / 98,1 / 108,0 / 90,1 / 90,1 / 90,1 / 
90,1 МГц

B1-B8 522 / 603 / 999 / 1404 / 1611 кГц, 90,1 / 90,1 / 
90,1 МГц

C1-C8 90,1 МГц

D1 - D8 90,1 МГц

E1 - E8 90,1 МГц

F1 - F8 90,1 МГц

G1 - G8 90,1 МГц

Определите название запрограммированной 
станции радиовещания (  стр. 51) 

n Прослушивание запрограммированных станций
Нажмите кнопку SHIFT/TOP MENU для 
выбора блока памяти (A - G).

Нажмите кнопку PRESET +, PRESET – 
или 1 - 8 для выбора нужного запрограм-
мированного канала.

 
Вы также можете выполнить настройку на пане-
ли управления устройства.  В этом случае вы-
полните следующие действия. 
Нажмите кнопку ◄► для выбора запрограмми-
рованной радиостанции.

n Прямая настройка частоты
 Вы можете непосредственно ввести частоту вещания для ее 

настройки. 

Нажмите кнопку SEARCH/INFO.

Введите частоту с помощью кнопок 0 – 9.

По завершении настройки, нажмите кноп-
ку ENTER.
Запрограммированная частота будет 
настроена. 
 

• При нажатии кнопки ◄ ранее введен-
ное значение будет отменено. 
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Операции RDS (Система радиоданных)
RDS (работает только для частоты FM) представляет собой служ-
бу вещания, которая позволяет станции передавать дополнитель-
ную информацию одновременно с обычным радиовещанием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Описанные операции, выполняемые с по-
мощью SEARCH/INFO, не будут функцио-
нировать в зонах, где отсутствует вещание 
RDS. 

n Поиск RDS 
 Эта функция используется для автоматической настройки FM 

станций, передающих информацию RDS. 

Дважды нажмите кнопку TUNE для переключе-
ния источника входного сигнала на “TUNER”.

Нажмите кнопку SEARCH/INFO для вы-
бора “RDS SEARCH”.

Нажмите кнопку PRESET + или PRESET -. 
Автоматически будет запущен поиск 
RDS станций.

• Если ни одной станции не было найдено при выполнении 
вышеописанной операции, то поиск будет продолжаться по 
всем частотным полосам.

• Если радиостанция была найдена, то на экране будет ото-
бражено название найденной станции.

• Если ни одна из RDS станций не была найдена по всем ча-
стотам, на экране будет отображено “NO RDS”.

Функция PTY (Тип программ)
PTY определяет тип программ RDS.
Далее представлены типы программ и их вид на экране:

Новости
Текущие события
Информация
Спорт
Образование
Театр
Культура 
Наука
Разное
Поп-музыка
Рок-музыка
Легкая музыка
Легкая классиче-
ская музыка
Классическая музыка
Другая музыка

Погода 
Финансы
Детские передачи

Социальные программы
Религия
Телефонные опросы
Туризм
Досуг
Джаз
Кантри
Музыка народов мира
Ретро
Народная
Репортажи

n Поиск PTY
С помощью этой функции вы можете найти станции RDS, вещаю-
щие определенный тип программ (PTY).

Дважды нажмите кнопку TUNE для пере-
ключения источника входного сигнала на 
“TUNER”.
Нажмите кнопку SEARCH/INFO для вы-
бора “PTY SEARCH”.

С помощью кнопок ▲▼ выберите нуж-
ный тип программ на экране.

Нажмите кнопку PRESET + или PRESET -. 
Автоматически начнется поиск PTY. 

• Если ни одной станции с выбранным типом программы не 
было найдено при выполнении вышеописанной операции, 
то поиск будет продолжаться по всем частотным полосам.

• По завершении поиска на экране будет отображен название 
станции.

• Если ни одна из станций с выбранным типом программы не 
была найдена по всем частотам, на экране будет отображе-
но “NO PROGRAMME”.

TP (Программа дорожного движения)
TP определяет программы, передающие объявления о ситуации 
на дорогах.
Это позволяет вам быть в курсе последних событий на дорогах в 
вашем регионе до выхода из дома.

n Поиск TP 
 С помощью этой функции вы можете найти станции RDS, веща-

ющие определенные программы о ситуации на дорогах (TP).

Дважды нажмите кнопку TUNE для пере-
ключения источника входного сигнала на 
“TUNER”.
Нажмите кнопку SEARCH/INFO для вы-
бора “TP SEARCH”.

Нажмите кнопку PRESET + или PRESET -. 
Автоматически начнется поиск TP. 

• Если ни одной станции TP не было найдено при выполнении 
вышеописанной операции, то поиск будет продолжаться по 
всем частотным полосам.

• По завершении поиска на экране будет отображен название 
станции.

• Если ни одна из TP станций не была найдена по всем часто-
там, на экране будет отображено “NO PROGRAMME”.

 

Настройка радиостанций 
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RT (Радио текст)
Функция RT позволяет RDS станциям отправлять текстовые со-
общения, которые будут отображены на экране.
При поступлении данных радио текста на экране будет отобра-
жено “RT”. 

Дважды нажмите кнопку TUNE для переключе-
ния источника входного сигнала на “TUNER”.

Нажмите кнопку SEARCH/INFO для вы-
бора “RT”.

• Во время приема станций радиовещания RDS, на экране 
отображаются текстовые данные станции. 

• Для отключения экрана, нажмите кнопку ◄►.
• При отсутствии текстовых данных на экране будет отобра-

жаться “NO TEXT DATA”.

n Управление тюнером (FM/AM) 
Функциональные 

кнопки Функция

PRESET+/- Выбор предустановленных каналов 
▲▼◄►▲▼◄► Курсорные кнопки 

ENTER Настройки ввода

SEARCH Прямая настройка частоты/ поиск 
RDS 

RETURN Возврат 
BAND Переключение частот FM/AM 

T.MODE Переключение режимов поиска 

TUNING +, - Перемещение по частоте (вперед/
назад)

0 - 9
Выбор запрограммированных 

каналов (1 - 8)/
Прямая настройка частоты (0 - 9)

SHIFT Выбор предустановленных блоков 
каналов 

MEMORY Регистрация запрограммированной 
памяти

TV POWER
Включение питания телевизора/ 
режим ожидания (По умолчанию: 

Marantz)

TV INPUT Переключение входа телевизора 
(По умолчанию: Marantz)

Переключение шага настройки частоты 
Предустановленным шагом настройки для частоты АМ является 9 
кГц, и 0,05 МГц для частоты FM.

Удерживая в нажатом положении кнопку AUTO и DISPLAY, на-
жмите кнопку ON/ STANDBY для включения питания.
• На дисплее появляется индикация «AM9/FM50».

Нажмите кнопку ◄►. 
На экране будет отображено «AM10/FM200» и шаг настройки 
может быть изменен на 10 кГц и 0,2 МГц для частот AM и FM.

Нажмите кнопку ON/STANDBY.

• Память программирования будет очищена в результате вы-
полнения этой операции.

• Эта настройка не восстановит установленные по умолча-
нию значения даже при сбросе настроек микропроцессора. 

 

Настройка радиостанций 



31

Упрощ
енны

й вариант
О
сновной вариант

Расш
иренны

й вариант
И
нф

орм
ация

1
2

DOLBY VS

DOLBY PLg(x) Music

NEURAL

DOLBY PLg(x) GameAUTO*(STEREO) STEREO DOLBY PLgz DOLBY PLg(x) Movie

MULTI CH STEREO DTS NEO:6 cinemaDTS NEO:6 music

Выбор режима прослушивания (Окружающий звук)
Данное устройство может воспроизводить поступающие аудио сигналы в многоканальном режиме окружающего звука или в стереофоническом режиме.
Выберите режим прослушивания в соответствии с воспроизводимым контентом (фильмы, музыка и т.д.) или в соответствии с вашими предпочтениями. 
Режим прослушивания

Поступающий 
аудио сигнал

2-канальный
Окружаю-
щий звук 

Стерео

Стерео

Окружающий звук  

Виртуаль-
ный окружа-
ющий звук

2-канальный

2-канальный

2-канальный

Многоканальный

Многоканальный

Многоканальный

Многоканальный

Воспроизве-
дение Режим прослушивания 

Многоканальное вос-
произведение (  

стр. 31)

Стереофоническое 
воспроизведение 

(  стр. 33)

Прямое воспроизве-
дение (  стр. 33)

Воспроизведение Dolby 
Virtual Speaker/ Dolby 

Headphone  (  стр. 33)

Для 2-канального входного сигнала:
• Сигналы канала бокового громкоговорителя создаются при боковом воспро-

изведении окружающего звука. Для многоканального входного сигнала:
• Записанный сигнал канала бокового громкоговорителя воспроизводится в 

виде воспроизведения окружающего звука.  (Звук будет воспроизводиться в 
соответствии с настройками размера громкоговорителей в “Speaker Confi g.” 
(  стр. 61).)

• Сигналы бокового тылового канала и фронтального напольного канала, ко-
торые не были записаны в источнике, будут созданы при воспроизведении.

• Поступающие многоканальные сигналы смешиваются в двухканальный 
звук и воспроизводятся.

• Также выводится и сигнал сабвуфера.

Воспроизводится неизмененный звук, записанный в источнике.
• Сигналы бокового тылового и фронтального напольного канала не создаются.
• В этом режиме следующие параметры недоступны для воспроизведения.

• Тональность (Стр. 57)
• Dynamic EQ® (  стр. 58)
• M-DAX (  стр. 59)

• MultEQ® (  стр. 57)
• Dynamic Volume® (  стр. 58)

Обработка Virtual Surround производится на 2-канальном или многоканальном 
входном сигнале, который воспроизводится в текущий момент.

 
• Некоторые режимы прослушивания могут быть недоступны для выбора в зависимости от аудио формата и 

количества каналов входного сигнала.  Более подробную информацию вы можете найти в разделе «Типы 
входных сигналов и соответствующие режимы окружающего звука» (  стр. 85).

• Отрегулируйте эффект звукового поля с помощью меню “Surround Parameter” (  стр. 56) для наслаждения 
режимом прослушивания. 

• Вы также можете выбрать режим прослушивания, нажатием кнопки SURR. MODE на панели управления 
устройства. Нажатие кнопки SURR. MODE приведет к переключению режимов в следующем порядке.

* Для выбора “AUTO” нажмите кнопку AUTO на усилителе или пульте ДУ.

Многоканальное воспроизведение 
n Воспроизведение окружающего звука двухканальных источников

Запустите воспроизведение источника 
сигнала (  стр. 24 - 28).

Нажмите кнопку SURR., чтобы выбрать 
декодер окружающего звука для воспроиз-
ведения многоканального звука.

• При нажатии кнопки SURR. MODE на 
панели управления устройства будет 
активирована та же функция, что и при 
нажатии кнопки на пульте ДУ.

• При каждом нажатии кнопки SURR. ре-
жим окружающего звука переключается 
в следующем порядке.

Доступный для выбора декодер зависит от 
настроек параметров “Amp Assign” (  стр. 
61) или “Speaker Confi g.” (  стр. 61).

Этот режим предназначен для 7.1-канального воспроиз-
ведения окружающего звука при использовании фрон-
тальных напольных громкоговорителей.
• На экране отображается “PLIIz Height”.
Этот режим предназначен для 7.1 или 6.1-канального 
воспроизведения окружающего звука при использова-
нии боковых тыловых громкоговорителей.
• На экране отображается “PLIIx Movie”, “PLIIx 

Music” или “PLIIx Game”.
Этот режим используется для 5.1-канального воспро-
изведения окружающего звука.
Выберите этот режим, если не используете фронтальные 
напольные или боковые тыловые громкоговорители.
• На экране отображается “PLIIx Movie”, “PLIIx 

Music” или “PLIIx Game”.
Этот режим предназначен для 7.1, 6.1-канального или 
5.1-канального воспроизведения окружающего звука при 
использовании боковых тыловых громкоговорителей.
• На экране отображается “DTS NEO:6 Cinema” или 

“DTS NEO:6 Music”.
Этот режим предназначен для наслаждения стереоз-
вучанием всех громкоговорителей. 

*1 Этот режим может быть выбран, если параметр “Amp Assign” (  стр. 
61) меню установлен в значение “Normal”, а параметр “Front Speaker 
Setup” (  стр. 51) установлен в значение “A”.

 При установке параметра “Speaker Confi g.” - “F. Height” в значение 
“None”, выбор данного режима окружающего звука будет недоступен. 

* 2 Этот режим может быть выбран, если параметр “Amp Assign” уста-
новлен в значение “Normal” или параметр “Speaker Confi g.” - “S.Back” 
не установлен в значение “None”.

DOLBY PLIIz 

DOLBY PLIIx 

DOLBY PLI

DTS NEO:6 

MULTI CH

*1

*2
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DOLBY DIGITAL
NEURAL NEURAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL EX

DOLBY DIGITAL DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL EX DOLBY DIGITAL EX

DOLBY DIGITAL + PLgx Movie DOLBY D + PL x MV

DOLBY DIGITAL + PLgx Music DOLBY D + PL x MS

DOLBY DIGITAL + PLgz DOLBY D  PL z

DOLBY DIGITAL Plus

DOLBY DIGITAL Plus DOLBY DIGITAL +

DOLBY DIGITAL Plus + EX DOLBY D +  EX

DOLBY DIGITAL Plus + PLgx 
Movie DOLBY D + PL x MV

DOLBY DIGITAL Plus + PLgx 
Music DOLBY D + PL x MS

DOLBY DIGITAL Plus + PLgz DOLBY D +  PL z

DOLBY TrueHD

DOLBY TrueHD DOLBY TrueHD

DOLBY TrueHD + EX DOLBY HD EX

DOLBY TrueHD + PLgx Movie DOLBY HD +PL x MV

DOLBY TrueHD + PLgx Music DOLBY HD +PL x MS

DOLBY TrueHD + PLgz DOLBY HD PL z

DTS (5.1ch) /
DTS-ES Discrete 6.1 /
DTS-ES Matrix 6.1 /
DTS 96/24

DTS SURROUND DTS SURROUND

DTS + PLgx Movie DTS  PL x MV

DTS + PLgx Music DTS  PL x MS

DTS + PLgz HEIGHT DTS  PL z

DTS + NEO:6 DTS  NEO:6

DTS ES MTRX6.1z1 DTS ES MTRX6.1

DTS ES DSCRT6.1z2 DTS ES DSCRT6.1

DTS 96/24z3 DTS 96/24

DTS-HD

DTS-HD HI RES DTS-HD HI RES

DTS-HD MSTR DTS-HD MSTR

DTS-HD + NEO:6 DTS-HD  NEO:6

DTS-HD + PLgx MOVIE DTS-HD  PL x MV

DTS-HD + PLgx MUSIC DTS-HD  PL x MS

DTS-HD + PLgz HEIGHT DTS-HD  PL z

DTS Express DTS Express

MULTI CH IN MULTI CH IN

MULTI IN + Dolby EX MULTI Dolby EX

MULTI IN + PLgx MOVIE MULTI IN PL x MV

MULTI IN + PLgx MUSIC MULTI IN PL x MS

MULTI IN + PLgz HEIGHT MULTI IN PL z

MULTI CH IN 7.1 MULTI CH IN 7.1

Dolby VIRTUAL SPEAKER DOLBY VS

q w

1
2

Многоканальное воспроизведение

NEURAL *3 Этот режим предназначен для 7.1, 6.1-каналь-
ного или 5.1-канального воспроизведения 
окружающего звука при использовании боко-
вых тыловых громкоговорителей. 
• На экране отображается “NEURAL”. 

*3 Этот режим поддерживает 2-канальный звук и линейный ка-
нал ИКМ 2 (44,1 кГц, 48 кГц).

n Воспроизведение окружающего звука многока-
нальных источников (Dolby Digital, DTS и т.д.)
Запустите воспроизведение источника 
сигнала (  стр. 24 - 28).

Нажмите кнопку SURR., чтобы выбрать 
декодер окружающего звука для воспроиз-
ведения многоканального звука.

• При нажатии кнопки SURR. MODE на 
панели управления устройства будет 
активирована та же функция, что и при 
нажатии кнопки на пульте ДУ.

• Выберите режим окружающего звука 
при просмотре («Отображение воспро-
изводимого режима окружающего зву-
ка» далее справа).

• Доступный для выбора декодер зависит от входного сиг-
нала, настроек параметров “Amp Assign” (  стр. 61) или 
“Speaker Confi g.” (Стр. 61)

Отображение воспроизводимого режима окружающего звука
Входной сигнал Режим окружающего звука Дисплей

(2-канальный)

(отличный от 2-канального) /

PCM 
(многоканальный)

Все входные сигналы

* 1 Отображается при поступлении входного 
сигнала “DTS-ES Matrix 6.1”. 

* 2 Отображается при поступлении входного 
сигнала “DTS-ES Discrete 6.1”. 

* 3 Отображается при поступлении входного 
сигнала “DTS 96/24”.

[Отображение на экране]

q Указывает на использование декодера.
• Использование декодера DOLBY DIGITAL 

Plus отображается на экране в виде 
“DOLBY D +”.

w Указывает на использование декодера, 
создающего выходное звучание из боко-
вых тыловых громкоговорителей. 

• При поступлении звука из фронтальных 
напольных громкоговорителей на экране 
будет отображено “+ PLIIz”.

 
Подробнее о входном сигнале, воспроизводи-
мом в каждом режиме окружающего звука см. 
раздел «Режимы и параметры окружающего 
звука» (  стр. 83).
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DOLBY
HEADPHONE

DOLBY HP
BYPASS

DOLBY HP
PLg Movie

DOLBY HP
PLg Music

Стереофоническое воспроизведение
Этот режим предназначен для стереофонического воспроизведения. 
Вы можете отрегулировать тональность звучания. 
• Звук выводится из фронтальных левого и правого громкоговорите-

лей и сабвуфера. 
• Поступающие многоканальные сигналы смешиваются в двухка-

нальный звук и воспроизводятся.

Запустите воспроизведение источника 
сигнала (  стр. 24 - 28).

Нажмите кнопку STEREO. Будет запуще-
но стереофоническое воспроизведение. 

Прямое воспроизведение
Воспроизводится неизмененный звук, записанный в источнике.
• Сигналы бокового тылового и фронтального напольного кана-

ла не создаются.
• В этом режиме следующие параметры недоступны для вос-

произведения.
• Тональность (Стр. 57) 
• MultEQ® (  стр. 57)
• Dynamic EQ® (  стр. 58) 

• Dynamic Volume® (  стр. 58)
• M-DAX (  стр. 59)

Запустите воспроизведение источника 
сигнала (  стр. 24 - 28).

Нажмите кнопку P.DIRECT для выбора 
режима прямого воспроизведения.

• При нажатии кнопки PURE DIRECT на 
панели управления устройства будет 
активирована та же функция, что и при 
нажатии кнопки на пульте ДУ.

• При каждом нажатии кнопки P.DIRECT 
режим переключается в следующем по-
рядке.

Source Direct  В этом режиме треки воспроизводятся с высо-
ким качеством звучания без прохождения через 
настройки качества. 

Pure Direct * В этом режиме треки воспроизводятся с максималь-
но приближенным к исходному качеством звучания. 

Auto  Этот режим определяет тип входного цифрово-
го сигнала и автоматически выбирает соответ-
ствующий режим воспроизведения. 

* Следующие схемы, влияющие на качество звучания, вы-
ключены.
• Схема экрана на панели управления устройства (Экран 

отключен).
• Схема аналогового видео входа/выхода

 
• Для отмены повторно нажмите кнопку P.DIRECT. 
• Видеосигналы выводятся только при воспроизведении сигна-

лов HDMI в режиме PURE DIRECT.
ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме PURE DIRECT экранное меню не отображается.

Воспроизведение Dolby Virtual 
Speaker/ Dolby Headphone 

n Режим Dolby Virtual Speaker 
В этом режиме создается полноценный окружающий звук при под-
ключении двух громкоговорителей.
• Звук выводится из фронтальных левого и правого громкогово-

рителей. 
• Поступающие многоканальные сигналы смешиваются в двух-

канальный.

Запустите воспроизведение источника 
сигнала (  стр. 24 - 28).

Нажмите кнопку SURR. для выбора 
“DOLBY VS”.

n Режим Dolby Headphone
С помощью этого режима вы можете насладиться прослушивани-
ем многоканального окружающего звучания через наушники.

Нажмите кнопку SURR. для выбора режима 
Dolby Headphone.

• При нажатии кнопки SURR. MODE на 
панели управления устройства будет 
активирована та же функция, что и при 
нажатии кнопки на пульте ДУ.

• При каждом нажатии кнопки SURR. ре-
жим Dolby Headphone переключается в 
следующем порядке.

Этот режим окружающего звука предназначен 
для прослушивания через наушники.
Окружающий звук создается в обычных наушни-
ках. 

Звук воспроизводится в обычном стерео режи-
ме, вместо окружающего звука в наушниках.

Этот режим оптимально подходит для воспро-
изведения фильмов.

Этот режим оптимально подходит для воспро-
изведения музыкальных источников.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Режим окружающего звука возвращается к предыдущей на-

стройке, как только штекер вынут из разъема.
• Вы можете выбрать Dolby HP PL II Movie или Dolby HP PL II 

Music при воспроизведении 2-канального источника.
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Расширенный 
вариант

Расширенный вариант
В этом разделе описаны функции и операции, позволяющие оптимально исполь-
зовать данное устройство.

 Установка/ подключение громкоговорителей (Отличных от 7.1-каналь-
ной системы с боковыми тыловыми громкоговорителями)  Стр. 35
 Воспроизведение (Дополнительные операции)  Стр. 42
 Воспроизведение в ZONE2 (отдельное помещение)  Стр. 45
 Выполнение детальных настроек  Стр. 47
 Управление подключенным устройством с помощью пульта ДУ 

 Стр. 69
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Установка/ подключение громкоговорителей (Отличных от 7.1-канальной системы с боковыми тыловыми громкоговорителями)
В этом разделе описан широкий диапазон процедур установки/подключения/настройки громкоговорителей. 
Подробнее об установке/подключении/настройке 7.1-канального звучания с использованием боковых тыловых громкоговорителей см. в разделе «Упрощенный вариант 
(Краткое руководство пользователя)» (  стр. 4).
С помощью функции автоматической настройки Audyssey® вы сможете настроить автоматическое определение количества подключенных громкоговорителей и выпол-
нить оптимальные настройки используемых громкоговорителей. 

Процедура настройки громкоговорителей 

Установка 

Подключение (  Стр. 36)

Настройка громкоговорителей (  стр. 39)

Установка 
Это устройство совместимо с Dolby Pro Logic IIz (  стр. 88), которое 
обеспечивает более широкое и более глубокое ощущение объемного 
звучания. Для использования Dolby Pro Logic IIz необходимо устано-
вить фронтальные напольные громкоговорители. 

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

Фронтальный 
громкоговоритель 
• Направлен 

слегка вниз

Боковой тыловой 
громкоговоритель 
• Направлен 

слегка вниз

Не менее 1 м*

Боковой гром-
коговоритель

Фронтальный 
напольный 
громкоговори-
тель

60 – 90 см

[Вид сбоку]

* Рекомендуется для использования Dolby Pro Logic IIz 

ПРИМЕЧАНИЕ
Одновременное использование тыловых боковых и фронтальных 
напольных громкоговорителей невозможно. 

Установка 7.1-канальной системы (Фронтальные 
напольные громкоговорители) 

Позиция прослушивания

Установка 6.1-канальной системы (Тыловые 
боковые громкоговорители) 

Позиция прослу-
шивания

Установка 5.1-канальной системы

Позиция про-
слушивания

Установка 2.1-канальной системы

Позиция прослу-
шивания

FL Фронтальный громкоговори-
тель (левый) 

FR Фронтальный громкоговори-
тель (правый) 

C Центральный громкогово-
ритель 

SW Сабвуфер  
SL Боковой громкоговоритель 

(левый) 

SR Боковой громкоговоритель 
(правый)

SB Боковой тыловой громкого-
воритель 

FHL Фронтальный напольный 
громкоговоритель (левый) 

FHR Фронтальный напольный 
громкоговоритель (правый)
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Подключение
• Метод подключения 7.1-канальной системы с боковыми тыловыми громкоговорителями описан на стр. 5.
• Метод подключения телевизора описан на стр. 6.

Подключение 7.1-канальной системы (фронтальные напольные громкоговорители)
Для запуска воспроизведения 7.1-канальной системы (Фронтальные напольные громкоговорители) 
установите “Amp Assign” в разделе “Настройка громкоговорителей” (  стр. 39) в значение “Normal”.

Подключение 6.1-канальной системы (боковые тыловые громкоговорители)
При использовании одного бокового тылового громкоговорителя (в 6.1-канальном подключении), 
подключите его к контактам “L” разъема SURR. BACK/AMP ASSIGN.
Подробнее о выполнении настроек в этом случае см. в разделе «Установка 6.1-канальной системы 
(Тыловые боковые громкоговорители)» (  стр. 35). Для запуска воспроизведения 6.1-канальной 
системы (Боковые тыловые громкоговорители) установите “Amp Assign” в разделе “Настройка “Amp 
Assign”” (  стр. 39) в значение “Normal”.

Более подробную информацию о сопротивлении громкоговорителей и подключения кабелей громкоговорителей см. на стр. 5.
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Подключение
5,1 канальное подключение
Для запуска воспроизведения 5,1-канальной системы установите “Amp Assign” в разделе “Настройка 
“Amp Assign”” (  стр. 39) в значение “Normal”.

Фронтальное подключение А/В
Второй набор фронтальных громкоговорителей может быть подключен к разъемам FRONT B/ HEIGHT.
В этом случае выполните настройки помощью кнопки SPKR A/B на пульте ДУ (  стр. 24 “Установка 
фронтальных громкоговорителей для использования”).

 
Для воспроизведения окружающего звука многоканального источника 7.1-канальное воспроизведе-
ние будет доступно при подключении центрального громкоговорителя, боковых, боковых тыловых 
громкоговорителей и сабвуфера. 
Фронтальные громкоговорители могут использоваться по отдельности в зависимости от технических 
характеристик громкоговорителей или источника воспроизведения, например, фронтальные гром-
коговорители (А) для многоканального воспроизведения и фронтальные громкоговорители (В) для 
2-канального воспроизведения.
ПРИМЕЧАНИЕ

При одновременном использовании громкоговорителей А и В проверьте сопротивление подключен-
ных громкоговорителей (  стр. 5).

Более подробную информацию о сопротивлении громкоговорителей и подключения кабелей громкоговорителей см. на стр. 5.
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Подключение

Более подробную информацию о сопротивлении громкоговорителей и подключения кабелей громкоговорителей см. на стр. 5.

2.1 канальное подключение

n Для подключения двух сабвуферов
К данному устройству можно подключить два сабвуфера.
Из каждого разъема сабвуфера будет передаваться идентичный сигнал.

Подключение двухполосного усиления 
Подключение двухполосного усиления предназначено для подключения отдельных усилителей к ВЧ 
и НЧ разъемам громкоговорителя, совместимого с функцией би-эмпинга.  Это предупреждает пере-
дачу противоэлектродвижущей силы (обратная сила без выхода) низкочастотного динамика на высо-
кочастотный, что влияет на качество звучания ВЧ динамика. В результате вы можете наслаждаться 
высококачественным звучанием. 
В этом случае установите параметр “Amp Assign” меню “Настройка “Amp Assign”” (  стр. 39) в зна-
чение “SPKR-C”.

 
При выполнении двухполосного подключения, тот же сигнал выводится из разъемов FRONT A и 
SURR.BACK/AMP ASSIGN.
Для воспроизведения окружающего звука многоканального источника 5.1-канальное воспроизведе-
ние будет доступно при подключении центрального громкоговорителя, боковых громкоговорителей 
и сабвуфера. 
ПРИМЕЧАНИЕ

• Используйте громкоговорители, совместимые с двухполосным подключением.
• Выполняя двухполосное подключение, убедитесь, что извлекли замыкающую пластину или про-

вод, расположенный между ВЧ и НЧ разъемами громкоговорителя. 
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Настройка громкоговорителей Расположенная вокруг параметра  означает активное значение. 

В этом разделе описаны методы настройки акустических систем, отличных от 7.1-канальных 
(с боковыми тыловыми громкоговорителями).
Настройка 7.1-канальных акустических систем с боковыми тыловыми громкоговорителями 
описана в разделе “Настройка акустической системы (Автоматическая настройка Audyssey®)” 
(  стр. 7) в главе “Упрощенный вариант”.
Для начала установите и подключите громкоговорители к устройству. 

Указанные далее настройки необходимо выполнить до начала выполнения измерений автоматиче-
ской настройки. 
• Изменение назначения усилителя (Amp Assign)
 Сигнал, выводимый из разъема громкоговорителя SURR.BACK/AMP ASSIGN может быть переклю-

чен на соответствие окружающим условиям громкоговорителя (  стр. 39 “Настройка “Amp Assign””).
• Настройка каналов для использования (Channel Select)
 Если неиспользуемые каналы были определены заранее, то во время проведения измерений 

эти каналы будут пропущены, тем самым время проведения измерений будет пропущено (  
стр. 39 “Настройка “Channel Select””).

Настройка пульта ДУ

n Настройка режима управления 
Нажмите кнопку AMP для переключения пульта 
ДУ в режим управления усилителем. 

Нажмите кнопку AMP

Подключите микрофон настройки.

При подключении микрофона на 
экране будет отображена следую-
щая страница. 

 Настройка “Amp Assign”
С помощью кнопок ▲▼ выберите “Amp 
Assign”, затем нажмите кнопку ENTER.

С помощью кнопок ◄► выберите конфигура-
цию подключенных громкоговорителей, затем 
нажмите кнопку RETURN. 

Выберите при использовании 7.1-ка-
нальной системы (фронтальные/ 
центральный/ боковые/ боковые 
тыловые/ фронтальные напольные 
громкоговорители/ сабвуфер).
Выберите при подключении громко-
говорителей для ZONE2 к разъемам 
SURR. BACK/ AMP ASSIGN.
Выберите для подключения ВЧ ди-
намика фронтального громкоговори-
теля к разъемам SURR. BACK/AMP 
ASSIGN и НЧ динамика к разъемам 
FRONT A.

Настройка “Channel Select”
С помощью кнопок ▲▼ выберите “Channel 
Select”, затем нажмите кнопку ENTER.

С помощью кнопок ▲▼ выберите канал.
Выберите, если не используете сабву-
фер. В этом случае, перейдите к выпол-
нению шага 7.
Выберите, если не используете боковые 
тыловые громкоговорители. В этом слу-
чае, перейдите к выполнению шага 8.
• Настройка “Surround Back” доступна 

для выбора при установке параме-
тра “Amp Assign” (  стр. 54) в зна-
чение “Normal”.

Выберите, если не используете фронталь-
ные напольные громкоговорители. В этом 
случае, перейдите к выполнению шага 9.
• Настройка “Front Height” доступна для 

выбора при установке параметра “Amp 
Assign” (  стр. 54) в значение “Normal”.

Subwoofer

ZONE2

SPKR-C 

Normal
Surround 

Back

Front 
Height

Measure

Skip

[При выборе значения “Subwoofer” в шаге 6]
С помощью кнопок ◄► выберите параметр.

Выберите для измерений сабвуфера. 
Выберите для пропуска измерений 
сабвуфера.

39Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Настройка громкоговорителей 

[При выборе значения “Surround Back” в шаге 6]
С помощью кнопок ◄► выберите параметр.

Выберите для измерений двух бо-
ковых тыловых громкоговорителей.
Выберите для измерений одного бо-
кового тылового громкоговорителя.
Выберите для пропуска измерений 
бокового тылового громкоговорителя.

Measure 
(2spkrs)

Measure

Measure 
(1spkr)

Skip

Skip

[При выборе значения “Front Height” в шаге 6]
С помощью кнопок ◄► выберите параметр. 

Выберите для измерения фронталь-
ных напольных громкоговорителей. 
Выберите для пропуска измерений фрон-
тальных напольных громкоговорителей. 

Нажмите кнопку RETURN.
Перейдите на стр. 9 в раздел 
«Шаг 1 «Подготовка»  шаг 5.

ПРИМЕЧАНИЕ
После выполнения автоматической настройки 
Audyssey не изменяйте уровень громкости под-
ключенных громкоговорителей или сабвуфера.  
В случае изменения уровня громкости выполни-
те автоматическую настройку Audyssey еще раз.

Подключения (Дополнительные подключения)
Разъемы пульта ДУ

При использовании устройства, подключенного к аудио компонентами Marantz, оно будет посылать сигналы для управления каждым 
компонентом.

n Подключение
Используйте кабель (входящий в комплект аудио компонента Marantz, который вы хотите подключить) для подключения разъема 
REMOTE CONTROL OUT устройства к разъему REMOTE CONTROL IN подключаемого компонента.

n Установка 
Установите переключатель дистанционного управления на задней панели в положение “EXTERNAL” или “EXT.”. 
• Эта настройка отключает прием датчика дистанционного управления подключенного компонента.
• Для управления подключенным аудио компонентом направьте пульт на датчик устройства.

Беспроводной ресивер RX101 (  стр. 22)

Пульт дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ
Для использования беспроводного ресиве-
ра RX101 в качестве ИК-приемника, уста-
новите функцию датчика дистанционного 
управления сигналами в значение “Remote 
Lock:ON” (  стр. 68 “Настройки пульта 
ДУ”).

Записывающее CD устройство DVD проигрыватель CD проигрыватель 

40 Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Разъем RS-232C
Используется при подключении внешнего устройства управления к усилителю и при последующем 
его управлении.  Выполните следующую операцию.

Внешний контроллер

Выполните следующую операцию. 
 Включите питание ресивера. 
 Отключите питание устройства с помощью внешнего контроллера.  
 Убедитесь, что устройство находится в режиме ожидания.

Разъемы DC OUT (TRIGGER OUT) 
При подключении устройства с разъемами DC IN вы сможете управлять включением/выключением 
питания этого подключенного устройства с ресивера.
Выходная мощность разъема DC OUT составляет 12 В/150 мА.

Совместимое с 12 В/150 мА устройство

Необходимая настройка 
Настройте для изменения условий выполнения операций через разъем DC OUT (TRIGGER OUT). 
“Trigger Out” (  стр. 67)

ПРИМЕЧАНИЕ
Если допустимый входной уровень для подключенного устройства больше или меньше чем 12 В/150 
мА, разъем DC OUT (TRIGGER OUT) использовать невозможно. 
В этом случае отключите питание устройства и отсоедините его. 
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Воспроизведение (Дополнительные операции)
Удобные функции
Функция управления HDMI
Если выполняется соединение HDMI с телевизором или проигры-
вателем, совместимыми с устройством и функциями управления 
HDMI, вы можете выполнять следующие функции, настроив функ-
цию управления HDMI каждого устройства.

n Функция управления HDMI (  стр. 42)
n Функция таймера отключения (  стр. 43)
n Настройка уровня громкости громкоговорителей 

(  стр. 43) 
n Функция блокировки панели (  Стр. 44)
n Различные функции запоминания (  Стр. 44)

Воспроизведение (Основные операции)
(  Стр. 23)

Выбор режима прослушивания (Окружающий звук)
(  Стр. 31)

n Отключение питания устройства может быть связа-
но с отключением питания телевизора.

n Вы можете переключать аудио выходы устройства 
на телевизоре.

 При установке параметра “Output audio from amp” во вре-
мя настройки аудио выхода телевизора, вы сможете вы-
ключать питание усилителя.

n Вы можете настроить уровень громкости устрой-
ства во время выполнения настройки уровня гром-
кости телевизора. 

n Вы можете переключать источники входного сигна-
ла при переключении входов телевизора.

n При включении проигрывателя, входные источники 
ресивера переключатся на источники проигрывателя.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При установке “HDMI Control” в значение “ON” потребле-

ние питания в режиме ожидания будет увеличено.
• Функция управления HDMI позволяет управлять телевизора-

ми, поддерживающими данную функцию.  Убедитесь в том, 
что телевизор и HDMI подсоединены при управлении HDMI.

• Некоторые функции на определенных телевизорах или прои-
грывателях могут не работать.  См. руководства по эксплуата-
ции данных устройств до начала работы.

• Когда пункт “Power Off Control” в меню установлен на “OFF” 
(  стр. 64), ресивер не переходит в спящий режим, даже 
если подключенное устройство переходит в данный режим.

• При внесении изменений в подключения, например, при до-
бавлении других HDMI устройств, операции могут быть иници-
ализированы. В этом случае необходимо реконфигурировать 
настройки. 

• При установке параметра “HDMI Control” в значение “ON”, не-
возможно назначить разъем HDMI в значение “TV” в параме-
тре “Input Assign” (  стр. 52).

Настройте выход HDMI в соответствии с функцией управления 
HDMI.
Установите параметр “HDMI Control” (  стр. 64) в значение “ON”.

Включите питание всех устройств, подключенных кабелем 
HDMI.

Настройте функцию управления HDMI для всех устройств, под-
ключенных кабелем HDMI.
• Прочтите руководства пользователя других подключен-

ных устройств для проверки настроек. 
• Выполните Шаг 2 или 3, если какое-либо устройство 

было отсоединено.

Переключите вход телевизора на вход HDMI подключенного 
устройства. 

Переключите вход устройства на HDMI и проверьте правиль-
ность отображения изображения.

Если телевизор переводится в спящий режим, убедитесь в том, 
что устройство и также переходит в спящий режим.

 
Если функция управления HDMI работает неправильно, проверь-
те следующее.
• Совместимы ли телевизор и проигрыватель с функцией управ-

ления HDMI?
• Установлен ли параметр “HDMI Control” (  стр. 64) в значе-

ние “ON”?
• Установлен ли параметр “Power Off Control” (  стр. 64) в зна-

чение “All” или “Video”?
• Являются ли настройки функции управления HDMI всего обо-

рудования правильными? 
ПРИМЕЧАНИЕ

При выполнении одной из следующих операций значения взаи-
мосвязанных функций могут быть инициализированы. В этом слу-
чае повторите выполнение шагов 2 и 3.
• Настройки “Input Assign” - “HDMI” (  стр. 52) изменены.
• Какие-либо изменения подключений между оборудованием и 

HDMI, или увеличения оборудования. 
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Функция таймера отключения
По истечении указанного времени питание автоматически будет 
отключено и устройство перейдет в режим ожидания. 
Это очень удобно при воспроизведении различных источников 
перед сном.

Удобные функции

Нажмите кнопку AMP для переключения 
пульта ДУ в режим управления усили-
телем. 

Нажатие кнопки SLEEP отобразит на 
экране время, которое вы хотите на-
строить.
На экране загорится индикатор “  ”.

• При каждом нажатии кнопки SLEEP время будет переклю-
чаться в следующем порядке.

Выключение таймера отключения
Нажмите кнопку SLEEP и выберите значение “OFF”.
На экране потухнет индикатор “  ”.

 
• Настройки таймера отключения будут отменены при переклю-

чении устройства в режим ожидания или отключении питания. 
• Если питание главной зоны выключается с помощью таймера 

отключения, питание в ZONE2 также будет отключено. 

Настройка уровня громкости громкоговорителей
Вы можете отрегулировать уровень каждого канала в соответ-
ствии с воспроизводимыми источниками или в зависимости от 
ваших предпочтений, как описано далее.

n Настройка уровня громкости различных громкоговорителей
Нажмите кнопку AMP для переключения 
пульта ДУ в режим управления усилителем. 

Нажмите кнопку CH LVL.

С помощью кнопок ▲▼ выберите громкоговоритель.
При каждом нажатии кнопки будет переключаться доступ-
ный для настройки громкоговоритель. 

С помощью кнопок ◄► настройте его уровень громкости.

• В случае с сабвуфером нажатие кнопки ◄ в значении “-12 
dB” изменит настройку на “OFF”.

 
• При подключении штекера наушников вы сможете настроить 

уровень громкости канала наушников. 
• Если для входного режима выбрана настройка “7.1CH IN”, 

вы сможете настроить уровень канала при использовании 
разъема 7.1CH INPUT. В этом случае в верхней части экрана 
появится сообщение “7.1CH IN Level”.

n Настройка уровня громкости групп громкого-
ворителей (Функция фейдирования)

 Эта функция позволяет одновременно настроить (фейдиро-
вать) звук всех громкоговорителей от фронтальных (фрон-
тальные, фронтальные напольные, центральный) до тыловых 
(боковые, тыловые боковые).

Нажмите кнопку AMP для переключения 
пульта ДУ в режим управления усили-
телем. 

Нажмите кнопку CH LVL.

С помощью кнопки ▼ выберите “Fader”, затем выберите пара-
метр для настройки с помощью кнопок ◄►.

Кнопками ◄► настройте уровень громкости громкоговорите-
лей.  (◄: фронтальные, ►: тыловые)

 
• Функция фейдирования не влияет на сабвуфер. 
• Фейдер может настраиваться до минимального уровня гром-

кости громкоговорителей –12 дБ.
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AUTO

ON/STANDBY ENTER

AUTO VOLUME

ON/STANDBY p

AUTO RETURN

ON/STANDBY

Функция блокировки панели
Во избежание выполнения случайных операций на панели управ-
ления вы можете отключить нажатие кнопок.

n Отключение операций всех кнопок

Нажмите кнопку ON/STANDBY во время удержания в нажатом по-
ложении кнопок AUTO и ENTER в режиме ожидания устройства.
На экране будет отображено сообщение “Panel Lock:ON”, и все 
кнопки, за исключением ON/STANDBY, будут отключены.

n Отключение работы всех кнопок, кроме 
VOLUME

Нажмите кнопку ON/STANDBY во время удержания в нажатом по-
ложении кнопок AUTO и ► в режиме ожидания устройства.
На экране будет отображено сообщение “Panel Lock:ON”, и все кноп-
ки, за исключением ON/STANDBY и VOLUME, будут отключены.

n Отключение функции блокировки панели

Нажмите кнопку ON/STANDBY во время удержания в нажатом по-
ложении кнопок AUTO и RETURN в режиме ожидания устройства.
Функция блокировки панели будет отключена.

 
При включении функции блокировки панели вы сможете управ-
лять устройством только с помощью пульта ДУ.

Различные функции запоминания 
n Функция запоминания личных настроек
 Эта функция позволяет настроить параметры (входной режим, 

режим окружающего звука, режим HDMI, MultEQ®, Dynamic 
EQ®, Dynamic Volume®, автозадержка и т.д.), последние вы-
бранные для личных источников входного сигнала.

  
 Параметры окружающего звука, настройки тональности и 

уровня громкости различных громкоговорителей сохраняются 
в личных режимах окружающего звука.

n Запоминание последней функции
 Эта функция сохраняет настройки в том состоянии, в котором 

они находились до перехода в режим ожидания. 
 При включении питания эти настройки будут восстановлены. 
 

Удобные функции
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Воспроизведение в ZONE2 (отдельное помещение)
• Вы можете управлять данным устройством и наслаждаться его звучанием в другом помещении 

(ZONE2), отличном от MAIN ZONE (помещения, где установлено устройство).
• Вы можете одновременно воспроизводить сигнал одного и того же источника в обеих зонах MAIN 

ZONE и ZONE2. А также вы можете воспроизводить разные источники сигнала в зонах MAIN 
ZONE и ZONE2.

• Далее описаны два доступных метода использования. Выберите один из них. 
 Воспроизведение в ZONE2 через выходы громкоговорителей
 Воспроизведение ZONE2 через аудио выходы (PRE OUT) (с использованием внешнего уси-

лителя)

 Воспроизведение в ZONE2 через выходы громкоговорителей
Аудиосигналы ZONE2 будут выводиться через разъем громкоговорителей SURR.BACK/AMP ASSIGN 
устройства при помощи функции назначения усилителя.

Подключение и настройка громкоговорителей 

Настройка “Amp 
Assign” (  стр. 61) 
и выходов аудиосиг-
налов

Подключение громкоговорителей

Выходной сигнал: 
STEREO (L/ R) 

Данное устройство

 Воспроизведение в ZONE2 через аудио выходы 
Аудиосигналы, передаваемые в выходные разъемы ZONE2 устройства (ZONE2 OUT) будут выво-
диться через усилитель ZONE2, и воспроизводиться усилителем.

Подключение (ZONE2)

Данное устройство

 
• Во избежание появлении шумов мы рекомендуем использовать высококачественные штекерные 

кабели для выполнения аудио подключений. 
• Следует ознакомиться также с руководством пользователя для подключаемых устройств.
ПРИМЕЧАНИЕ

Воспроизведение цифровых аудиосигналов, поступающих из разъемов HDMI, COAXIAL или 
OPTICAL, невозможно в ZONE2. Воспроизведение доступно для аналоговых соединений (стерео).
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Воспроизведение
Нажмите кнопку Z2 для переключения 
режима управления пультом ДУ.
Пульт ДУ переключает режим управле-
ния для ZONE2.

Нажмите кнопку ON для включения пита-
ния ZONE2. 
На экране загорится индикатор “  ”.

• Нажатие кнопки STANDBY отключает 
питание ZONE2.

• Питание ZONE2 включается и выключа-
ется нажатием кнопки ZONE2 ON/OFF 
на основном устройстве.

Нажмите кнопки INPUT ▲▼. 
Аудиосигнал выбранного источника бу-
дет выводиться через ZONE2. 

• Поверните регулятор INPUT 
SELECTOR после нажатия 
ZONE SELECT на основном 
устройстве для выбора ис-
точника входного сигнала.

 
Если питание для обеих зон MAIN ZONE и ZONE2 установлено в 
значение ON, отключить можно только питание MAIN ZONE. На-
жмите кнопку STANDBY.

Регулировка уровня громкости
Вы можете отрегулировать уровень громкости с помощью кнопок 
VOLUME + -.
[Диапазон настройки] — — —  80dB - -40dB - 18dB
(При выборе настройки “Relative” для параметра “Volume Display” 
(  стр. 66))  
[Диапазон настройки] 0 - 41 - 99
(При выборе настройки “Absolute” для параметра “Volume Display” 
(  стр. 66))  
• На момент приобретения параметр “Volume Limit” (  стр. 65) 

установлен в значение “-10dB (71)”.
 

Поверните регулятор MASTER VOLUME после нажатия кнопки 
ZONE SELECT на панели управления для настройки уровня гром-
кости.

Временное отключение звука
Нажмите кнопку MUTE.
Уровень звука будет уменьшаться до уровня “Mute Level” (  
стр. 65).
• Для отмены отключения звука нажмите еще раз кнопку MUTE 

или измените уровень звука. 
• Настройка будет отменена при выключении питания зоны.
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Выполнение детальных настроек
Карта меню

Для выполнения настроек меню подключите те-
левизор к устройству. Меню будет отображено 
на экране телевизора.  На следующей странице 
представлено описание параметров меню. 

Параметры, которые настраивают-
ся только однажды

Эти настройки были выполнены на заводе-
изготовителе.  После настройки этих параме-
тров нет необходимости в повторной их на-
стройке, Кроме тех случаев, когда изменяется 
расположение или количество подключенных 
громкоговорителей.

Параметры настройки Детальный параметр Описание Страница
1. Audio/Video Adjust Audio Adjust Регулирует различные аудио параметры.

Picture Adjust Настраивает качество изображения

2. Information Status Отображает информацию о текущих настройках.
Audio Input Signal Отображает информацию о входных аудио сигналах. 
HDMI Information Отображает информацию о входных/выходных HDMI сигналах и контрольную информацию HDMI. 
Preset Channel Отображает информацию о запрограммированных каналах.

3. Auto Setup Audyssey Auto Setup Выполняет оптимальные настройки для используемых громкоговорителей.
Parameter Check Проверяет результаты выполнения автоматической настройки Audyssey®.

Этот параметр будет отображен только после выполнения процедуры автоматической 
настройки Audyssey. 

4. Manual Setup Speaker Setup Настраивает размер громкоговорителей, расстояние до них, уровень канала и т.д.
HDMI Setup Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI. 
Audio Setup Выполняет настройки аудио воспроизведения. 
ZONE2 Setup Выполняет настройки аудио воспроизведения в ZONE2. 
Option Setup Выполняет различные настройки.

5. Input Setup
(Пример: TUNER)

Auto Preset Использует функцию автоматического программирования для поиска радиостанций.
Preset Skip Настраивает пресеты, которые не отображаются при настройке радиостанций.
Preset Name Дает название пресету. 
Input Assign Изменяет назначение входного разъема.
Video Выполняет видео настройки.
Input Mode Настраивает режим аудио входа и режим декодирования.
Rename Изменяет отображаемое название для данного источника. 
Source Level Настраивает уровень воспроизведения аудио входа. 
Playback Mode Выполняет настройки для воспроизведения iPod и запоминающего USB устройства.

Отображаемые параметры в меню “Input 
Setup” могут различаться в зависимости от 
выбранного источника входного сигнала. 
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Примеры экранного меню и дисплеев на панели управления
Далее описаны типичные примеры страниц, отображаемых на экране телевизора и на экране устройства. 

Экранное меню Экран на панели управления Описание

Экран главной страницы меню q На этой странице представлены все параметры меню.  
w Отображается линия для выделения.
Выбранный в данный момент параметр будет подсвечен на экране.
С помощью кнопок ▲▼ переместитесь к параметру, который хотите 
настроить. 

Экран при изменении настроек

q С помощью кнопок ▲▼◄► переместитесь к параметру, который 
хотите настроить. 

w Нажмите кнопку ENTER для выбора режима выполнения настроек.

e Справа и слева от параметра отображаются ◄►, которые озна-
чают, что настройки этого параметра могут быть изменены.  С по-
мощью кнопок ▲▼ измените необходимые настройки.

Display when inputting characters q Нажатие кнопок ◄► перемещает курсор влево или вправо. 
w Нажатие кнопок ▲▼ в нужном положении позволит ввести символ.

 
Для ввода символов на экранной клавиатуре или с помощью числовых 
кнопок на пульте ДУ см. Стр. 49.

Экран при инициализации q Нажмите кнопку ▼ для выбора “Default”, затем нажмите кнопку 
ENTER для подтверждения. 

w С помощью кнопок ◄ выберите “Yes”, затем нажмите кнопку 
ENTER.

Нажмите кнопку ENTER. Нажмите кнопку ENTER.

Нажмите кнопку ENTER.
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Ввод символов 
При желании вы можете изменить параметры “Preset Name” (  
стр. 51),” Rename” (  стр. 55) и “ZoneRename” (  стр. 67). До-
ступны описанные далее три метода для ввода символов.

Метод ввода символов 
Метод Операции

С использованием 
курсорных кнопок 
(обычный экран)

• Ввод с пульта ДУ или с панели управ-
ления устройства. 

• Ввод символов с помощью кнопок 
▲▼◄► и кнопки ENTER.

С использованием 
экранной клавиа-
туры

• Ввод с пульта ДУ.
• Выбор символа на экране телевизора 

для его ввода.

Обычный экран 
n Отображение обычного экрана для ввода

 Зона ввода символа 
 Описание кнопок управления 

С помощью курсорных кнопок
Вызовите на экран страницу для ввода символов (  стр. 47 
«Карта меню»).
С помощью кнопок ◄► установите курсор в символ, который 
хотите изменить. 

С помощью кнопок ▲▼ измените символ, 
затем нажмите кнопку ENTER.

• Далее представлены доступные для 
ввода типы символов.

[Заглавные буквы] 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
[Прописные буквы] 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
[Символы] 
 ! “ # $ % & ‘ ( ) z + , - . /: ; <
= > ? @ [ \ ] л _ - { | } “ 
[Цифры] 
0123456789 (Пробел)

• Тип символа можно переключить нажатием кнопки SHIFT/
TOP MENU, во время отображения названия. 

Повторите выполнение шагов 2 и 3 для изменения названия, за-
тем нажмите кнопку ENTER для его подтверждения.

Экранная клавиатура
n Отображение экранной клавиатуры для ввода

 Зона ввода символа 
 Курсор 
 Клавиатура 
 Кнопка удаления 
 Пробел 
 Курсорные кнопки 
 Кнопка OK 
 Описание кнопок управления 
 

49

Упрощ
енны

й вариант
О
сновной вариант

Расш
иренны

й вариант
И
нф

орм
ация



1
2

3

4

5
6

1
2
3
4

BD  DVD  VCR  SAT  GAME  AUX1  USB/iPod  TV  CD  AUX2  TUNER  M-XPort

Ввод символов 

Вызовите на экран страницу для ввода символов (  стр. 47 

«Карта меню»).
Нажмите кнопку SEARCH/INFO во время отображения обычного 
экрана.
На экране появится экранная клавиа-
тура.
Выберите символ для изменения.  
 Нажмите кнопки ▲▼◄► для вы-

бора  или .
 Нажмите кнопку ENTER для раз-

мещения курсора на нужном сим-
воле.

 При каждом нажатии кнопки ENTER 

курсор переместится на один символ. 
Выберите символ для ввода с помощью кнопок ▲▼◄►, затем 

нажмите кнопку ENTER.
• Далее представлены доступные для ввода типы символов.
[Заглавные буквы/ Цифры/ Символы] 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789
! “ # $ % & ‘ ( ) z + , ; < = >
[Прописные буквы/ Цифры/ Символы]
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
. @ - _ /: “ ? [ \] ^ - { | }

• Тип символа можно переключить нажатием кнопки SHIFT/
TOP MENU, во время отображения названия. 

Для изменения названия повторите выполнение шагов 3 и 4.
С помощью кнопок ▲▼◄► выберите “ ”, ЗАТЕМ 
НАЖМИТЕ КНОПКУ ENTER.

Настройка входа
Выполняются настройки, связанные с воспроизведением источника входного сигнала. 
• Вы можете не изменять настройки для использования устройства. Изменяйте настройки по мере 

необходимости. 
Работа с меню

Нажмите кнопку AMP для переключения пульта ДУ в режим управления 
усилителем. 

Нажмите кнопку MENU. На экране телевизора появится меню.

Нажмите кнопку ▲▼ для выбора меню, которое хотите настроить.

Нажмите кнопку ENTER или ► для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку RETURN.
• Для выхода из меню нажмите кнопку MENU во время его отображения. 
 Меню исчезнет.

Важная информация
n Об отображении источников входного сигнала
В этом разделе представлены конфигурируемые источники входного сигнала для каждого параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ
Источники входного сигнала, настроенные на “Delete” в меню “Source Delete” (  стр. 66), недоступ-
ны для выбора.

50 Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
Вниз/Влево/Вправо) Подтверждение выбора Возврат к предыдущему меню
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Параметры, доступные для настройки с помощью процедуры Input Setup 
Auto Preset (  стр. 51) Preset Skip (  стр. 51) Preset Name (  стр. 51)

Input Assign (  стр. 52) Video (  стр. 53) Input Mode (  стр. 54)

Rename (  стр. 55) Source Level (  стр. 55) Playback Mode (  стр. 55)

Auto Preset (автоматическое программирование)
Воспользуйтесь функцией автоматического программирования для поиска радиостанций.

Параметры настройки Описание настройки
Start
Запуск процесса автома-
тического программиро-
вания.
TUNER

  Если FM станция не может быть автоматически запрограммирова-
на, выберите нужную станцию вручную, настройте ее и запрограм-
мируйте вручную.

Параметры настройки Описание настройки
A - G
Настройка запрограм-
мированных каналов, 
которые необходимо ото-
бразить. Вы можете на-
строить блок запрограм-
мированных настроек 
или один канал (1 - 8). 
TUNER

1 - 8: Настраивает отдельные запрограммированные каналы в вы-
бранном запрограммированном блоке памяти.

•ON: Отображает выбранный запрограммированный канал.
•Skip: Не отображает выбранный запрограммированный канал.

  При установке параметра «Block Presets» в значение «Skip», 
запрограммированные блоки будут пропущены (A - G).

Параметры настройки Описание настройки
A1 - G8
Выбирает запрограмми-
рованный канал. 
TUNER

• Доступно для ввода 8 символов.
• Подробную информацию о вводе символов см. на стр. 49

Default
Измененное название 
будет возвращено к ис-
ходному.

Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 
умолчанию.

Preset Skip (Пропуск запрограммированной настройки) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выбранный запрограммированный канал будет пропущен.

Preset Name (Название пресета)
Дает название пресету.

Настройка входа

51Кнопки пульта ДУ: Перемещение курсора (Вверх/
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Input Assign (Назначение входа)

Примеры страниц меню назначения входа
 Источник входного сигнала
 Вход HDMI 
 Цифровой аудио вход
 Компонентный видео вход

Операции в меню назначения входа

С помощью кнопок ▲▼◄► выделите параметр, который хотите настроить. 

Нажмите кнопку ENTER, затем с помощью кнопок ◄► выберите входной разъ-
ем для назначения. 

Нажмите кнопку ENTER для ввода настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если все назначения “HDMI”, “Digital” и “Component” источника Game установлены в значение “None”, 
то источник Game будет недоступен для выбора источника входного сигнала.

Параметры настройки Описание настройки
HDMI
Настройте для измене-
ния входного разъема 
HDMI, который назначен 
на источник входного сиг-
нала. 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME  AUX1

TV

HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / HDMI 4 / HDMI 5 / HDMI 6
None: Не назначает входной разъем HDMI для выбора в качестве ис-
точника входного сигнала.
• Далее показаны настройки различных источников входного сигна-

ла при приобретении устройства.
Источник 
входного 
сигнала

BD DVD VCR SAT GAME AUX1 TV

Настройка 
по умол-
чанию

HDMI 1 HDMI 2 HDMI 4 HDMI 3 HDMI 5 HDMI 6 Не исполь-
зуется

 
• Источник входного сигнала, на который невозможно назначить 

входной разъем HDMI, будет отмечен «- - -». 
• Для воспроизведения видеосигнала, назначенного на «HDMI», одно-

временно с аудиосигналом, назначенным на «Input Assign» - «Digital», 
выберите параметр «Digital» в меню «Input Mode» (  стр. 54).

• Аудио сигналы, поступающие из аналогового и цифрового разъе-
мов, не выводятся на экран. 

• При установке параметра «HDMI Control» (  стр. 64) в значение «ON», 
входной разъем HDMI не может быть установлен в значение «TV».

Цифровые
Настройте для измене-
ния входного цифрового 
разъема, который назна-
чен на источник входного 
сигнала.

BD  DVD  VCR

SAT  GAME  AUX1

TV  CD  AUX2

Coax1 - 2 (COAXIAL) / Opt1 - 3 (OPTICAL)
None: Не назначает цифровой входной разъем для выбора в качестве 
источника входного сигнала.
• Далее показаны настройки различных источников входного сигна-

ла при приобретении устройства. 
Источник входного 
сигнала BD DVD VCR SAT GAME AUX1

Настройка по умол-
чанию

Не 
исполь-
зуется

Coax 1
Не 

исполь-
зуется

Coax 2
Не 

исполь-
зуется

Opt 3

Источник входного 
сигнала TV CD AUX2

Настройка по умол-
чанию Opt 1 Opt 2 Не исполь-

зуется

Настройка входа
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Параметры настройки Описание настройки
Component
Настройте для изме-
нения входного компо-
нентного видео разъема, 
который назначен на ис-
точник входного сигнала. 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME  AUX1

TV

1-RCA / 2-RCA / 3-RCA (Component video)
None: Do not assign a component video input connector to the selected 
input source.
• Далее показаны настройки различных источников входного сигна-

ла при приобретении устройства.
Источник 
входного 
сигнала

BD DVD VCR SAT GAME AUX1 TV

Настройка 
по умол-
чанию

1-RCA 2-RCA Не исполь-
зуется 3-RCA Не исполь-

зуется
Не исполь-
зуется

Не исполь-
зуется

 
Источник входного сигнала, на который невозможно назначить вход-
ной компонентный видео разъем, будет отмечен «- - -». 

Default
Настройки параметра 
«Input Assign» будут 
сброшены к значениям, 
установленным по умол-
чанию.

Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 
умолчанию.

  При выборе «Default» и нажатии кнопки ENTER, на экране будет 
отображено сообщение «Default Setting?». Выберите «Yes» или 
«No», затем нажмите кнопку ENTER.

Параметры настройки Описание настройки
Video Mode
Выполняет настройки 
для обработки видеосиг-
нала. 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

Auto: Автоматически обрабатывает видеосигнал, основанный на по-
лученной информации HDMI. 
Movie: Обрабатывает видеосигнал обычным образом.
Game: Всегда обрабатывает видеосигнал в соответствии с содержи-
мым игры. 

 
• Если параметр «Video Mode» установлен в значение «Auto», режим 

будет переключаться в соответствии с поступающим контентом.
• Если сигнал входного источник воспроизводится в режимах MAIN 

ZONE (аудио и видео) и ZONE2 (только аудио) в одном помеще-
нии, то звук в режимах MAIN ZONE и ZONE2 может звучать несин-
хронно. Это не является неисправностью. В этом случае настройки 
режима «Game» может улучшить синхронность звучания.

Video Convert
Поступающий видеосиг-
нал будет автоматически 
преобразовываться в 
соответствии с настрой-
ками подключенного 
телевизора (  стр. 14 
«Преобразование вход-
ных видеосигналов для 
выхода (функция преоб-
разования видеосигна-
ла)») 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

ON: Входной видеосигнал будет преобразовываться.
OFF: Входной видеосигнал не будет преобразовываться.

 
• При поступлении нестандартного видеосигнала игровой приставки 

или другого устройства, функция преобразования видеосигнала 
может не работать.  В этом случае установите «Video Convert» в 
значение «OFF».

• При установке параметра «Video Convert» в значение «OFF», 
функция преобразования видеосигнала не работает. В этом слу-
чае подключите устройство к телевизору с помощью кабеля того 
же типа.

i/p Scaler
Преобразует входное 
разрешение в значение, 
установленное для пара-
метра «Resolution».

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

Analog: Используйте функцию i/p scaler для аналогового видеосигнала.
Analog & HDMI: Используйте функцию i/p scaler для аналогового и 
HDMI видеосигнала.
HDMI: Используйте функцию i/p scaler для видеосигнала HDMI.
OFF: Функция i/p scaler не используется.

 
• Значения «Analog & HDMI» и «HDMI» могут быть выбраны для ис-

точников входного сигнала, на которые назначен входной разъем 
HDMI.

• Параметры настраиваются в зависимости от источника входного 
сигнала, назначенного на каждый входной разъем.

• Эта функция неактивна при поступлении сигналов x.v.Color, 3D, 
sYCC601 color, Adobe RGB color, Adobe YCC601 color или компью-
терного разрешения.

Параметры настройки Описание настройки
Video Select
Видеосигнал, или другой 
поступающий сигнал, 
воспроизводится в ком-
бинации со звучащим ау-
диосигналом.

Источник: Воспроизводит изображение и звук источника входного сигнала. 
BD / DVD / VCR / SAT / GAME / AUX1 / TV: Выбирает источник входного 
видеосигнала для просмотра.  Вы можете настроить этот параметр от-
дельно для источников входного сигнала. 

  «TV» и «GAME» доступны для выбора только при назначении ком-
понентного видео разъема на источник входного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Входные сигналы HDMI недоступны для 

выбора.
• Источники входного сигнала, для которых 

было выбрано «Delete» в меню «Source 
Delete»(  стр. 66), недоступны для выбора.

• Это также можно настроить нажатием кнопки 
V.SEL на пульте ДУ.

Video (Видео) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Настраивает источник видеосигналы.
* Параметры “TV” или “GAME” могут быть настроены при назначении “HDMI” (  стр. 52) или 

“Component” (  стр. 53).

Настройка входа
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Auto HDMI Digital Analog

7.1CH IN

Параметры настройки Описание настройки
Resolution
Определяет выходное 
разрешение.
Resolution (Analog):
Аналоговый видеосигнал
Resolution (HDMI)
: HDMI 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

Auto: Количество поддерживаемых пикселей подключенного к разъ-
ему HDMI телевизора автоматически определяется, и автоматически 
настраивается соответствующее разрешение.
480p / 576p / 1080i / 720p / 1080p / 1080p:24Hz: Определяет выходное 
разрешение.

 
• Этот параметр доступен для настройки только при установке функ-

ции «i/p Scaler» в значение, отличное от «OFF».
• При установке параметра «i/p Scaler» в значение «Analog & HDMI», 

доступна настройка разрешения обоих входных сигналов – анало-
гового видео и HDMI. 

• Для просмотра изображений 1080p/24 Гц подключите телевизор, 
поддерживающий видеосигналы с частотой 1080p/24 Гц.

• При выборе значения «1080p/24Hz», вы сможете наслаждаться 
просмотром на частоте 24 Гц. Для видеосигналов смешанных ис-
точников рекомендуем выбрать разрешение «1080p».

• Преобразование сигнала с частотой 50 Гц в 1080p/24 Гц недоступ-
но. Этот сигнал будет выводиться с разрешением 1080p/50Hz.

Progressive Mode
Выберите подходящий 
для видеосигнала источ-
ника режим прогрессив-
ного преобразования. 

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

Auto: Видеосигнал автоматически определяется и настраивается со-
ответствующий режим.
Video1: Выбирает соответствующий режим для воспроизведения видео.
Video2: Выбирает режим, воспроизведению видеосигнала и 30-кадро-
вого материала.

  Этот параметр доступен для настройки только при установке функ-
ции «i/p Scaler» в значение, отличное от «OFF».

Aspect
Определяет формат изо-
бражения для видеосиг-
налов, предаваемых на 
HDMI

BD  DVD  VCR

SAT  GAME * AUX1

TV *

Full: Формат изображения 16:9.
Normal: Формат изображения 4:3.

  Этот параметр доступен для настройки только при установке функ-
ции «i/p Scaler» в значение, отличное от «OFF».

* Параметры “TV” или “GAME” могут быть настроены при назначении “HDMI” (  стр. 52) или 
“Component” (  стр. 53).

Параметры настройки Описание настройки
Input Mode
Настраивает режимы 
входного аудиосигнала 
для различных источни-
ков входного сигнала.

Auto: Автоматически определяет входной сигнал и запускает воспро-
изведение. 
HDMI: Воспроизводит только сигналы, поступающие во вход HDMI.  
Digital: Воспроизводит только сигналы, поступающие в цифровой вход.  
Analog: Воспроизводит только сигналы, поступающие в аналоговый вход. 
7.1CH IN: Воспроизводятся только сигналы, поступающие из разъема 
7.1CH INPUT. 

 
• Это также можно настроить нажатием кнопки 

A/D на пульте ДУ.
• При каждом нажатии кнопки A/D настройки 

будут изменяться в следующем порядке. 

• Значение «HDMI» можно выбрать для источников входного сигна-
ла, для которых параметр «HDMI» выбран в меню «Input Assign» 
(  стр. 52).

• Значение «Digital» можно выбрать для источников входного сигна-
ла, для которых параметр «Digital» выбран в меню «Input Assign» 
(  стр. 52).

• Если источник входного сигнала назначен на «TV» или «Game», 
значение «Analog» недоступно.

• При поступлении цифровых сигналов, на экране загорится инди-
катор  . Если индикатор   не горит, проверьте правильность 
подключения и назначения цифрового входного разъема. 

• Режим окружающего звука не может быть настроен при установке 
входного режима в значение «7.1CH IN».

• Если «HDMI Control» установлен в значение «ON», и телевизор, 
совместимый с функцией ARC, подключен через разъемы HDMI 
OUT, то режим входного сигнала, входные источники которого 
установлены в значение «TV», будут зафиксированы на ARC.

Decode Mode
Настраивает режим де-
кодирования источника 
входного сигнала.

BD  DVD  VCR

SAT  GAME  AUX1

TV  CD  AUX2

Auto: Определяет тип цифрового входного сигнала и автоматически 
запускает декодирование и воспроизведение. 
PCM: Декодирует и воспроизводит только входные сигналы PCM.  
DTS: Декодирует и воспроизводит только входные сигналы DTS. 

 
• Это значение можно выбрать для источников входного сигнала, 

для которых параметр «HDMI» или «Digital» выбран в меню «Input 
Assign» (  стр. 52).

• В обычных условиях установите этот параметр в значение «Auto». 
Выберите «PCM» и «DTS» при поступлении соответствующего сиг-
нала.

Input Mode (Режим входного сигнала) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Доступные для выбора режимы входного сигнала могут варьироваться в зависимости от источника 
входного сигнала.

Настройка входа
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Rename (Переименование)
Служит для изменения названия выбранного источника входного сигнала.

Playback Mode (Режим воспроизведения)
Регулирует повторное воспроизведение или воспроизведение в случайном порядке.

Настройка входа

Параметры настройки Описание настройки
Rename
Служит для изменения 
названия выбранного ис-
точника входного сигнала. 

• Доступно для ввода 8 символов.
• Подробную информацию о вводе символов см. на стр. 49

Default
Измененное название источ-
ника входного сигнала будет 
возвращено к исходному.

Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 
умолчанию.

Параметры настройки Описание настройки
Repeat
Определяет настройки ре-
жима повтора.
USB/iPod

n Для воспроизведения iPod
All: Все файлы повторно воспроизводятся.
One: Повторно воспроизводится только воспроизводимый в дан-
ный момент файл.
OFF: Режим повторного воспроизведения выключен.

n Для воспроизведения запоминающего USB устройства 
All: Все файлы повторно воспроизводятся.
One: Повторно воспроизводится только воспроизводимый в дан-
ный момент файл.
Folder: Повторно воспроизводится только файл из воспроизводи-
мой в данный момент папки.

Shuffl e
Определяет настройки 
режима воспроизведения 
в произвольном порядке.
USB/iPod

n Для воспроизведения iPod 
Songs: Воспроизведение песен в случайном порядке. 
Albums: Воспроизведение альбомов в случайном порядке.
OFF: Режим воспроизведения в случайном порядке выключен.

n Для воспроизведения запоминающего USB устройства 
ON: Режим воспроизведения в случайном порядке включен. 
OFF: Режим воспроизведения в случайном порядке выключен.

Описание настройки
-12 дБ - +12 дБ (0 дБ)

  Уровень аналогового и цифрового входных сигналов может быть настроен независимо для ис-
точников входного сигнала, значения «HDMI» или «Digital» для которых выбраны в меню «Input 
Assign» (  стр. 52).

Source Level (Уровень источника входного сигнала) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

• Эта функция корректирует уровень воспроизведения входного сигнала выбранного источника.
• Выполните эту настройку, если вы слышите различия между уровнем громкости различных ис-

точников входного сигнала. 
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Настройка аудио/видео
Звук, воспроизводимый в режиме окружающего звука, можно настроить в соответствии со свои-
ми предпочтениями.  Настраиваемые параметры настраиваются в зависимости от поступающего 
сигнала и выбранного режима окружающего звука. Более подробная информация о настраивае-
мых параметрах дана в разделе «Режимы и параметры окружающего звука» (  стр. 83).

Работа с меню
Нажмите кнопку AMP для переключения пульта ДУ в режим управления 
усилителем. 

Нажмите кнопку MENU. На экране телевизора появится меню.

Нажмите кнопку ▲▼ для выбора меню, которое хотите настроить.

Нажмите кнопку ENTER или ► для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку RETURN.
• Для выхода из меню нажмите кнопку MENU во время его отображения. 
 Меню исчезнет.

Параметры, доступные для настройки с помощью процедуры Audio Adjust 

Audio Adjust (  стр. 56)
n Surround Parameter (  стр. 56)
n Tone (  стр. 57) 
n Audyssey Settings (  стр. 57)
n Manual EQ (  стр. 59)
n M-DAX (  стр. 59)
n Audio Delay (  стр. 59)

n Picture Adjust (  стр. 60)

Audio Adjust (Настройка звука)
n Surround Parameter (Параметры окружающего звука) 

Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

 Настраивает параметры окружающего звука.  Настройки параметры могут быть недоступны в 
зависимости от входного сигнала. 

Параметры настройки Описание настройки
HT-EQ
Смягчает диапазон высоких частот зву-
кового сопровождения фильмов для 
наилучшего восприятия.

ON: Функция HT-EQ используется.
OFF: Функция HT-EQ не используется.

DRC
Сжимает динамический диапазон (раз-
ница между громкими и тихими звуками)

Auto: Включает/выключает сжатие динамического диапа-
зона в зависимости от источника.  Это значение можно вы-
брать в режиме Dolby TrueHD. 
Low / Mid / High: Настраивает уровень сжатия. 
OFF: Сжатие динамического диапазона всегда отключено. 

D.Comp
Сжимает динамический диапазон (разни-
ца между громкими и тихими звуками)

Low / Mid / High: Настраивает уровень сжатия. 
OFF: Отключает сжатие динамического диапазона.

LFE
Настраивает уровень низкочастотных 
эффектов (LFE).

-10 дБ - 0 дБ
  Для соответствующего воспроизведения различных 
источников рекомендуем выбрать следующие значе-
ния для настроек.
• Источники Dolby Digital: «0dB»
• Видео источники DTS: «0dB»
• Музыкальные источники DTS: «-10dB»

C.Image
Назначает сигнал центрального канала на 
фронтальные левый или правый каналы 
для расширения звучания.

0.0 - 1.0 (03)

Panorama
Назначает фронтальный левый/правый 
сигнал также на боковые каналы для 
расширения звучания.

ON: Set.
OFF: Do not set.

Dimension
Смещает центральную картину зву-
чания на фронтальные или тыловые 
каналы для настройки баланса вос-
произведения. 

0 - 6 (3)

C.Width
Назначает сигнал центрального канала 
на фронтальные левый или правый 
каналы для расширения звучания.

0 - 7 (3)
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Параметры настройки Описание настройки
Height Gain
Регулирует уровень гром-
кости фронтальных на-
польных каналов.

Low: Уменьшает уровень громкости фронтальных напольных каналов. 
Mid: Звучание фронтального напольного канала выводится на стан-
дартном уровне громкости.  
High: Увеличивает уровень громкости фронтальных напольных каналов. 
ПРИМЕЧАНИЕ

Параметр «Height Gain» отображается при следующих настройках.
• При установке параметра «Amp Assign» (  стр. 61) в значение 

«Normal».
• При установке параметра «Speaker Confi g.» - «F. Height» (  стр. 

62) в значение, отличное от «None».
• При установке режима окружающего звука на «PLIIz» или при ис-

пользовании декодера PLIIz.

Default
Настройки параметра 
«Surround Parameter» 
будут сброшены к значе-
ниям, установленным по 
умолчанию.

Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 
умолчанию.

Параметры настройки Описание настройки
Tone Control
Включает /выключает 
функцию управления то-
нальностью.

ON: Включает настройку тональности (низкие, высокие частоты). 
OFF: Воспроизведение без настроек тональности. 

  Параметр «Tone Control» может быть настроен только при установ-
ке «Dynamic EQ» (  стр. 58) в значение «OFF».

ПРИМЕЧАНИЕ
• Настройка «Tone Control» не отражается на звучании в ZONE2.
• Тональность недоступна для настройки в режиме Direct. 

Bass
Настраивает низкоча-
стотный диапазон (басы).

- 6dB - +6dB
  Параметр «Bass» может быть настроен при установке «Tone 
Control» в значение «ON».

Treble
Настраивает высокоча-
стотный диапазон.

- 6dB - +6dB
  Параметр «Treble» может быть настроен при установке «Tone 
Control» в значение «ON».

Параметры настройки Описание настройки
MultEQ
Выбирает один эквалай-
зер из трех режимов. 
MultEQ корректирует 
временную и частотную 
проблемы, возникающие 
в зоне прослушивания в 
результате калибровки 
автоматической настрой-
ки Audyssey. Рекоменду-
ем выбрать настройку 
«Audyssey». MultEQ яв-
ляется обязательной на-
стройкой для параметров 
Dynamic EQ и Dynamic 
Volume.

Audyssey: Оптимизирует частотные характеристики всех громкогово-
рителей. 
Audyssey Byp.L/R: Оптимизирует частотные характеристики всех 
громкоговорителей, кроме фронтальных левого и правого. 
Audyssey Flat: Оптимизирует частотные характеристики всех громко-
говорителей до ровной характеристики.
Manual: Применяет частотные характеристики, установленные в 
«Manual EQ» (  стр. 59). 
OFF: Отключает эквалайзер «MultEQ».

 
• Параметры «Audyssey», «Audyssey Byp. L/R» 

и «Audyssey Flat» становятся доступными для 
выбора после выполнения автоматической 
настройки Audyssey. Параметр «Audyssey» 
автоматически выбирается при выполнении 
автоматической настройки Audyssey. При 
выборе значений «Audyssey», «Audyssey 
Byp. L/R» или «Audyssey Flat» на экране 
загорится  .

• Во время проведения автоматической настройки Audyssey при 
изменении значений параметров Speaker Confi guration, Distance, 
Channel Level и Crossover Frequency, не увеличивая количество 
громкоговорителей, на экране загорится  .

• Нажмите MULTEQ на пульте ДУ для выбора значения для этой на-
стройки.

ПРИМЕЧАНИЕ
• «MultEQ» и «Manual» недоступны для выбора, если параметр «EQ 

Customize» установлен в значение «Not Used» (  стр. 64).
• При использовании наушников параметр «MultEQ» автоматически 

будет установлен в значение «OFF».

Настройка аудио/видео

n Tone (Тональность) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.
Настраивает тональность звучания.

n Audyssey Settings Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.
 Выполняет настройки MultEQ®, Dynamic EQ® и Dynamic Volume®. Их можно выбрать только после 

выполнения автоматической настройки Audyssey®. Более подробную информацию о технологии 
Audyssey вы можете найти на стр. 88. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не выполняли автоматическую настройку или если изменили настройки громкоговорителей 
после выполнения автоматической настройки, Dynamic EQ/Dynamic Volume могут быть недоступны 
для выбора, и на экране будет отображено «Run Audyssey». В этом случае выполните еще раз ав-
томатическую настройку Audyssey или выполните операцию «Restore» (  стр. 11) для возврата к 
настройкам, предшествующим проведению автоматической настройки Audyssey.
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Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Heavy

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Medium

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : OFF

Dynamic EQ : OFF  

Dynamic Volume : OFF

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Light

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Heavy

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Medium

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : OFF

Dynamic EQ : OFF  

Dynamic Volume : OFF

Dynamic EQ : ON  

Dynamic Volume : Light

Параметры настройки Описание настройки
Dynamic EQ®

Решает проблему иска-
жения качества звучания, 
при понижении уровня 
громкости, принимая во 
внимание человеческое 
восприятие и акустиче-
ские характеристики по-
мещения.  Функционирует 
вместе с MultEQ.

ON: Использует Dynamic EQ.
OFF: Не использует Dynamic EQ.

 
• При выборе значения «ON» на экране будет 

отображено .
• Вы также можете настроить эту функцию 

с помощью кнопки DYN EQ/VOL на пульте ДУ.
При каждом нажатии кнопки DYN EQ/VOL 
настройки будут изменяться в следующем порядке. 

Reference Level Offset
Audyssey Dynamic EQ со-
ответствует стандартно-
му уровню микширования 
фильма.  Выполняет на-
стройки для сохранения 
уровня отсчета отклика 
и богатого окружения при 
понижении уровня гром-
кости. Таким образом, 
уровень отсчета фильма 
не всегда используется 
в музыке. Dynamic EQ 
Reference Level Offset мо-
жет производить три сме-
щения от исходного уров-
ня фильма (5 дБ, 10 дБ, 
и 15 дБ), который можно 
выбрать, если уровень 
контента не соответству-
ет стандарту.

0dB (уровень отсчета фильма): Это значение по умолчанию может ис-
пользоваться при прослушивании фильмов.
5dB: Выберите эту настройку для контента с очень широким диапазо-
ном, например, для классической музыки.
10dB: Выберите эту настройку для джаза или другой музыки с широ-
ким динамическим диапазоном. Эту настройку вы также можете вы-
брать для телевизионного просмотра, так как телевизионные програм-
мы транслируются на 10 дБ ниже исходного уровня фильмов.
15dB: Выберите эту настройку для настройки для поп/рок музыки или 
другого программного материала, микшированного на очень высоких 
уровнях прослушивания и обладающих узким динамическим диапазо-
ном.

  Настройка будет активна при установке «Dynamic EQ» в значение 
«ON» (  стр. 58).

Параметры настройки Описание настройки
Dynamic Volume®

Решает проблемы различ-
ных уровней громкости 
телевизора, фильмов и 
другого контента (между 
тихими и громкими пасса-
жами и т.д.) автоматически 
настраивая предпочитае-
мый уровень громкости.

Heavy: Максимальная настройка самого тихого и самого громкого звука. 
Medium: Средняя настройка самого тихого и самого громкого звука.
Light: Минимальная настройка самого тихого и самого громкого звука.
OFF: Не использовать «Dynamic Volume».

 
• При выборе значения «ON» на экране будет 

отображено .
• Если параметр «Dynamic Volume» установлен 

в значение «Yes» в меню Auto Setup (  стр. 10), 
настройка автоматически переключится в 
значение «Evening».

• Вы также можете настроить эту функцию с 
помощью кнопки DYN EQ/VOL на пульте ДУ.

 При каждом нажатии кнопки DYN EQ/VOL 
настройки будут изменяться в следующем порядке. 

Настройка аудио/видео
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Настройка аудио/видео

n Manual EQ Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.
 Использует графический эквалайзер для настройки тональности каждого из громкоговорителей. 
 Параметр "Manual EQ" может быть настроен при установке "MultEQ®" (  стр. 57) в значение 

"Manual".

Параметры настройки Описание настройки
Adjust CH
Корректирует тональность 
каждого громкоговорите-
ля. 

 Выберите метод настройки тональности громкоговорителей.
All: Настраивает тональность всех громкоговорителей. 
L/R: Настраивает тональность левых и правых громкоговорителей 
одновременно. 
Each: Настраивает тональность каждого громкоговорителя.  

 Выберите громкоговоритель.  
 Выберите частотный диапазон.

63Hz / 125Hz / 250Hz / 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz / 16kHz
• Выберите громкоговорители для настройки при выборе «L/R» 

или «Each». 
 Настройте нужный уровень.

- 20.0dB - +6.0dB (0.0dB)
Base Curve Copy
Копирует кривую 
«Audyssey Flat» из 
MultEQ®.

Yes: Копирует. 
No: Не копирует.

  Параметр «Base Curve Copy» будет доступен после выполнения 
автоматической настройки Audyssey®.

Default
Настройки параметра 
«Manual EQ» будут 
сброшены к значениям, 
установленным по умол-
чанию. 

Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 
умолчанию.

Описание настройки
OFF: Функция M-DAX не используется.
LOW: Оптимизирует режим для сжатых источников с нормальными высокими частотами.  
MID: Применяет соответствующее усиление низких и высоких частот для всех сжатых источников. 
HIGH: Оптимизирует режим для сжатых источников с слишком слабыми высокими частотами. 

 
• Этот параметр может быть настроен для аналоговых сигналов или при поступлении сигнала 

ИКМ (fs = 44,1/48 кГц).
• Настройка недоступна при установке режима окружающего звука в значение "DIRECT" или 

"PURE DIRECT".
• При выборе значения, отличного от "OFF", загорится индикатор M-DAX.
• Вы также можете настроить эту функцию с помощью кнопки M-DAX на 

пульте ДУ. При каждом нажатии кнопки M-DAX настройки будут 
изменяться в следующем порядке. 

Описание настройки
0 ms – 200 ms

 
• Этот параметр может быть настроен в диапазоне от 0 до 200 мс при установке параметра 

«Auto Lip Sync» в значение «ON» или при подключении телевизора, совместимого с функцией 
Auto Lip Sync.

• Сохраняет значение «Audio Delay» для каждого источника входного 
сигнала.

• Параметр Audio Delay для режима игр может быть настроен при установке 
параметра «Video Mode» (  стр. 53) в значение «Auto» или «Game». 

• Это также можно настроить нажатием кнопки A.DELAY на пульте ДУ. 

n M-DAX Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.
 Сжимает такие аудио форматы, как MP3, WMA (Windows Media Audio) и MPEG-4 AAC, и уменьша-

ет количество данных, исключая компоненты сигналов, неслышимые человеческим ухом.  Функ-
ция M-DAX генерирует сигналы, которые были исключены во время сжатия, восстанавливая звук 
до исходного звучания, предшествующего сжатию.  Также исправляет уровень громкости низких 
частот для получения более богатого звучания при сжатых аудио сигналах. 

n Audio Delay (Аудиозадержка) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.
 Ручная настройка задержки аудиодорожки при просмотре видео.
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Настройка аудио/видео

Параметры настройки Описание настройки
Contrast
Для регулировки контра-
ста изображения.

-6 - +6 (0)

Brightness
Для регулировки яркости 
изображения.

0 - +12

Chroma Level
Для настройки цветности 
(насыщенности)

-6 - +6 (0)

Hue
Для настройки оттенка.

-6 - +6 (0)

DNR
Для уменьшения коли-
чества шумов в изобра-
жении.

OFF / Low / Mid / High

Enhancer
Для усиления четкости 
контуров изображения.

0 - +12

 
• Параметры “DNR” и “Enhancer” активны для выходного сигнала HDMI.
• Значение, выбранное для параметра “Picture Adjust”, сохраняется в памяти для каждого источни-

ка входного сигнала. 

Picture Adjust Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

• Этот параметр доступен для настройки при выборе одного из следующих источников входного 
сигнала BD  DVD  VCR  SAT  GAME  AUX1  TV

• Если выбран отличный от указанных источник входного сигнала, этот параметр может быть на-
строен при выборе “Video Select”.  В этом случае, активируется исходный источник входного 
сигнала.

• Доступна для настройки при установке параметра “Video Convert” (  стр. 53) в значение “ON”.
• Параметры “TV” или “GAME” могут быть настроены при назначении “HDMI” (  стр. 52) или 

“Component” (  стр. 53).
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Ручная настройка
Используется для изменения значений автоматической настройки Audyssey® или при измене-
нии настроек аудио, видео или экрана.
• Если вы изменили настройки громкоговорителей после выполнения автоматической на-

стройки Audyssey, параметры MultEQ®, Dynamic EQ® и Dynamic Volume® будут недоступны 
для настройки (  стр. 57, 58).

• Используется только без изменения настроек.  Выполните настройку при необходимости.

Работа с меню
Нажмите кнопку AMP для переключения пульта ДУ в режим управления 
усилителем. 
Нажмите кнопку MENU. На экране телевизора появится меню.

Нажмите кнопку ▲▼ для выбора меню, которое хотите настроить.

Нажмите кнопку ENTER или ► для ввода настройки.

• Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку RETURN.
• Для выхода из меню нажмите кнопку MENU во время его отображения. 
 Меню исчезнет.

Параметры, доступные для настройки с помощью процедуры Manual Setup 
Speaker Setup (  стр. 61) HDMI Setup (  стр. 64) Audio Setup (  стр. 64)

ZONE2 Setup (  стр. 65) Option Setup (  стр. 66)

Выполните эту настройку для ручного регулирования громкоговорителей или для изменения значе-
ний автоматической настройки Audyssey. 
• Если вы изменили настройки громкоговорителей после выполнения автоматической настройки 

Audyssey, параметры MultEQ®, Dynamic EQ® и Dynamic Volume® будут недоступны для настройки 
(  стр. 57, 58).

• Используется только без изменения настроек.  Выполните настройку при необходимости.

Speacker Setup Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Параметры настройки Описание настройки
Amp Assign
Настраивает громкогово-
рители, подключенные к 
устройству. 

Normal: Выберите при использовании 7.1-канальной системы (фрон-
тальные/ центральный/ боковые/ боковые тыловые/ фронтальные на-
польные громкоговорители/ сабвуфер).
ZONE2: Выберите при подключении громкоговорителей для ZONE2 к 
разъемам SURR. BACK/ AMP ASSIGN.
SPKR-C: Выберите для подключения ВЧ динамика фронтального 
громкоговорителя к разъемам SURR. BACK/AMP ASSIGN и НЧ дина-
мика к разъемам FRONT A.

Speaker Confi g.
Выбирает конфигурацию 
и размер громкогово-
рителей (способность 
восстановления низких 
частот)
ПРИМЕЧАНИЕ

При определении раз-
меров громкоговорителей 
- «Large» или «Small» – не 
принимайте во внимание 
их внешние размеры.  
Вместо этого, используйте 
значения частоты, уста-
новленные в «Crossover 
Frequency» (стр. 63) в 
качестве стандарта для 
определения способности 
восстановления низких 
частот.

Front: Установите размер фронтального громкоговорителя.
• Large: Используется громкоговоритель большого размера с адек-

ватным воспроизведением низких частот.
• Small: Используется громкоговоритель малого размера с недоста-

точно адекватным воспроизведением низких частот.
 

• При установке параметра «Subwoofer» в значение «No», параметр 
«Front» автоматически будет установлен в значение «Large».

• При установке параметра «Front» в значение «Small», параметры 
«Center», «Surround», «S.Back» и «F.Height» будут установлены в 
значение «Large».

Center: Задайте наличие и размер центрального громкоговорителя.
• Large: Используется громкоговоритель большого размера с адек-

ватным воспроизведением низких частот.
• Small: Используется громкоговоритель малого размера с недоста-

точно адекватным воспроизведением низких частот.
• None: Выбирается, если центральный громкоговоритель не под-

ключен.
  Значение «Large» не отображается при установке параметра 
«Front» в значение «Small».

Subwoofer: Задайте наличие сабвуфера.
• Yes: Использовать сабвуфер.
• No: Выберите, если сабвуфер не подключен.

  При установке параметра «Front» в значение «Small», параметр 
«Subwoofer» автоматически будет установлен в значение «Yes».
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Ручная настройка

Параметры настройки Описание настройки
Speaker Confi g.
(продолжение)

Surround: Настройте эффект присутствия и размер боковых громко-
говорителей.
• Large: Используется громкоговоритель большого размера с адек-

ватным воспроизведением низких частот.
• Small: Используется громкоговоритель малого размера с недоста-

точно адекватным воспроизведением низких частот.
• None: Выберите, если боковые громкоговорители не используются.

 
• При установке параметра «Surround» в значение «Large», параме-

тры «S.Back» и «F.Height» будут установлены в значение «Large».
• При установке параметра «Surround» в значение «None», параме-

тры «S.Back» и «F.Height» будут установлены в значение «None».

S.Back: Настройте эффект присутствия и количество тыловых боко-
вых громкоговорителей.
• Large: Используется громкоговоритель большого размера с адек-

ватным воспроизведением низких частот.
• Small: Используется громкоговоритель малого размера с недоста-

точно адекватным воспроизведением низких частот.
• None: Выберите, если боковые тыловые громкоговорители не ис-

пользуются.

• 2spkrs: Используется два боковых тыловых громкоговорителя.
• 1spkr: Используется только один боковой тыловой громкоговори-

тель.  При выборе этой настройки подключите боковой тыловой 
громкоговоритель к левому каналу (L). 

  Даже если параметр «S.Back» установлен в значение, отличное от 
«None», звучание из боковых тыловых громкоговорителей может 
отсутствовать в зависимости от источника воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если настройка «Amp Assign» (  стр. 61) отлична от «Normal», на-
стройка «S.Back» недоступна.

F.Height: Настройте эффект присутствия и размер фронтальных на-
польных громкоговорителей.
• Large: Используется громкоговоритель большого размера с адек-

ватным воспроизведением низких частот.
• Small: Используется громкоговоритель малого размера с недоста-

точно адекватным воспроизведением низких частот.
• None: Выберите, если фронтальные напольные громкоговорители 

не используются.
ПРИМЕЧАНИЕ

Если настройка «Amp Assign» (  стр. 61) отлична от «Normal», на-
стройка «F.Height» недоступна.

Параметры настройки Описание настройки
Bass Setting
Настраивает сабвуфер и 
воспроизведение сигналь-
ного диапазона LFE. 

Subwoofer Mode: Выбирает сигналы низкочастотного диапазона для 
воспроизведения сабвуфером. 
• LFE: Сигнал низкочастотного диапазона канала, настроенного на 

размер громкоговорителя «Small», будет добавлен к сигналу LFE, 
передаваемому из сабвуфера. 

• LFE+Main: Сигнал низкочастотного диапазона всех каналов будет 
добавлен к сигналу LFE, передаваемому из сабвуфера.

 
• Значение «Subwoofer Mode» можно выбрать при установке 

«Speaker Confi g.» - «Subwoofer» (  стр. 61) в значение «Yes».
• Воспроизведите музыку или фильм для выбора наиболее подхо-

дящего режима, обеспечивающего максимальные низкие частоты. 
• Выберите значение «LFE+Main», если хотите, чтобы низкочастот-

ные сигналы всегда передавались сабвуфером.
ПРИМЕЧАНИЕ  

При установке параметров «Front» и «Center» для «Speaker Confi g.» в 
значение «Large», и установке «Subwoofer Mode» в значение «LFE», 
звук из сабвуфера может отсутствовать, в зависимости от поступаю-
щего сигнала или выбранного режима окружающего звука. 

LPF for LFE: Настройте воспроизведение диапазона сигналов LFE.
• 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 250Hz

Distance
Set distance from listening 
position to speakers. 
Measure beforehand the 
distance from the listening 
position to each speaker.

Unit: Задать единицы измерения расстояния. 
• Meters / Feet
Step: Задать минимальную изменяемую ширину расстояния.
• 0.1m / 0.01m
• 1ft / 0.1ft
Front L / Front R / Center / Subwoofer / Surround L / Surround R / 
S.Back L * / S.Back R * / F.Height L / F.Height R: Выберите громкого-
воритель. 
* При установке параметра «Speaker Confi g.» - «S.Back» (  стр. 62) 

в значение «1spkr», на экране будет отображено «S.Back».
• 0.00m - 18.00m / 0.0ft - 60.0ft: Выберите расстояние.
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Ручная настройка

Параметры настройки Описание настройки
Distance
(продолжение)

 
• Доступные для выбора громкоговорители зависят от настроек па-

раметров «Amp Assign» (  стр. 61) или «Speaker Confi g.»
• Заводские настройки:

Front L / Front R / Center / Subwoofer / F.Height L / F.Height R: 3.6 m (12.0 ft)
Surround L / Surround R / S.Back L / S.Back R: 3.0 m (10.0 ft)

• Задайте разницу расстояния между динамиками на менее 6,0 ме-
тров (20 футов).

ПРИМЕЧАНИЕ
Громкоговорители, для которых выбрано значение «None» в меню 
«Speaker Confi g.» (  стр. 61), не отображаются.

Default: Настройки параметра «Distance» будут сброшены к значени-
ям, установленным по умолчанию. 
• Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
• No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 

умолчанию.
  При выборе «Default» и нажатии кнопки ENTER, на экране будет 
отображено сообщение «Default Setting?». Выберите «Yes» или 
«No», затем нажмите кнопку ENTER.

Channel Level
Настраивает уровень 
громкости тестового 
сигнала на уровень, пере-
даваемый через каждый 
динамик.

Test Tone Start: Издает тестовый сигнал.
• Front L / F.Height L / Center / F.Height R / Front R / Surround R / 

S.Back R* / S.Back L* / Surround L / Subwoofer: Выберите громко-
говоритель. 

* При установке параметра «Speaker Confi g.» - «S.Back» (  стр. 62) 
в значение «1spkr», на экране будет отображено «S.Back».

• -12.0dB - +12.0dB (0.0dB): Отрегулируйте уровень громкости. 
 

• Нажатие кнопки   во время настройки уровня громкости сабву-
фера в значение «-12 dB», приведет к переключению настроек 
«Subwoofer» в значение «OFF».

• При настройке параметра «Channel Level», регулируемые значе-
ния устанавливаются для всех режимов окружающего звука.  Для 
настройки уровня канала отдельно для каждого режима окружаю-
щего звука, выполните операцию, описанную на стр. 43.

• Нажатие кнопки TEST TONE на пульте ДУ позволит непосред-
ственно перейти к настройке параметра. 

ПРИМЕЧАНИЕ
• Громкоговорители, для которых выбрано значение «None» в меню 

«Speaker Confi g.» (  стр. 61), не отображаются.
• Если в разъем PHONES устройства подключены наушники, 

«Channel Level» не будет отображаться на экране.

Параметры настройки Описание настройки
Channel Level
Настраивает уровень 
громкости тестового 
сигнала на уровень, пере-
даваемый через каждый 
динамик.

Default: Настройки параметра «Channel Level» будут сброшены к зна-
чениям, установленным по умолчанию. 
• Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
• No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 

умолчанию.
  При выборе «Default» и нажатии кнопки ENTER, на экране будет 
отображено сообщение «Default Setting?». Выберите «Yes» или 
«No», затем нажмите кнопку ENTER.

Crossover Frequency
Настраивает максималь-
ное значение частоты низ-
ких частот выходного сиг-
нала, передаваемого из 
каждого канала на сабву-
фер. Настройте параметр 
Crossover Frequency для 
соответствия способно-
сти восстановления низ-
ких частот используемого 
громкоговорителя.

Crossover: Настройте частоту кроссовера.
• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 

250Hz

Advanced: Определите частоту кроссовера для каждого громкогово-
рителя. 
• Front / Center / Surround / S.Back / F.Height: Выберите громкого-

воритель. 
• 40Hz / 60Hz / 80Hz / 90Hz / 100Hz / 110Hz / 120Hz / 150Hz / 200Hz / 

250Hz: Настройте частоту кроссовера.
 

• Параметр «Crossover Frequency» может быть настроен, если пара-
метр «Bass Setting» - «Subwoofer Mode» (  стр. 62) установлен в 
значение «LFE+Main», или если вы установили громкоговоритель 
в значение «Small».

• Всегда выбирайте частоту кроссовера - «80Hz». При использова-
нии небольших громкоговорителей рекомендуем настраивать ча-
стоту кроссовера на более высокое значение. 

• Для громкоговорителей с настройкой «Small», звук, ниже указан-
ной частоты кроссовера будет срезан на выходе. Срезанные низ-
кие частоты будут выводиться через сабвуфер или фронтальные 
громкоговорители. 

• Громкоговорители, доступные для выбора при установке в зна-
чение «Advanced», варьируются в зависимости от настроек 
«Subwoofer Mode» (  стр. 62).
• При выборе «LFE» громкоговорители с настройкой «Small» в 

меню «Speaker Confi g.» становятся доступны для настройки. 
Если громкоговорители установлены в значение «Large», на 
экране будет отображено сообщение «Full Band» и выполнить 
настройки будет невозможно.

• При установке в значение «LFE + Main», эта настройка выпол-
няется вне зависимости от выбранного размера громкоговори-
теля. 
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Параметры настройки Описание настройки
7.1ch IN SW Level
Настройка воспроизведе-
ния аналоговых сигналов, 
поступающих из разъемов 
7.1CH INPUT. 

Subwoofer Level: Определяет уровень воспроизведения поступающе-
го сигнала сабвуфера из разъема 7.1CH INPUT. 
• +10dB: Рекомендуемый уровень.
• +15dB / +5dB / 0dB: Выберите уровень в соответствии с используе-

мым проигрывателем.

EQ Customize
Настраивает отображе-
ние настроек неисполь-
зуемого эквалайзера при 
нажатии кнопки MULTEQ. 

Audyssey Byp. L/R: Выберите, если не используете эквалайзер 
«Audyssey Byp. L/R».
• Used: Используется. 
• Not Used: Не используется.

  Настройте так, чтобы настройки параметра «Audyssey Byp. L/R» 
выполнялись при проведении автоматической настройки Audyssey.

Audyssey Flat: Выберите, если не используете «Audyssey Flat». 
• Used: Используется. 
• Not Used: Не используется.

  Настройте так, чтобы настройки параметра «Audyssey Flat» выпол-
нялись при проведении автоматической настройки Audyssey.

Manual: Выберите, если не используете «Manual». 
• Used: Используется. 
• Not Used: Не используется.

Ручная настройка

HDMI Setup (Настройка HDMI) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполняет настройки видео/аудио выхода HDMI. 

Параметры настройки Описание настройки
RGB Range
Настраивает диапазон 
RGB видеоизображения 
из разъема HDMI. 

Normal: Передача сигнала в видеоформате RGB (16 (черный) до 235 
(белый)). 
Enhanced: Передача сигнала в видеоформате RGB (0 (черный) до 255 
(белый)).

  Эта настройка активна при использовании телевизора, оснащен-
ного разъемом DVI. 

Auto Lip Sync
Выполняет автоматиче-
скую компенсацию вре-
менного смещения аудио 
и видео выходов.

ON: Компенсирует. 
OFF: Не компенсирует.

HDMI Audio Out
Выберите устройство 
аудио выхода HDMI.

AMP: Воспроизводит через громкоговорители, подключенные к реси-
веру. 
TV: Воспроизводит через телевизор, подключенный к ресиверу.

  При включении функции управления HDMI приоритетным стано-
вятся аудио настройки телевизора (  стр. 42 «Функция управле-
ния HDMI»).

HDMI Control
Вы можете связать 
операции с устройствами, 
подключенными к HDMI и 
совместимыми с функци-
ей HDMI Control.

ON: Используется функция управления HDMI.
OFF: Функция управления HDMI не используется.

 
• При подключении устройства, несовместимого с функцией управ-

ления HDMI, установите параметр «HDMI Control» в значение 
«OFF».

• Прочтите руководства пользователя других подключенных 
устройств для проверки настроек. 

• См. раздел «Функция управления HDMI» (  стр. 42) для получе-
ния дополнительной информации о функции управления HDMI.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При установке «HDMI Control» в значение «ON» потребление 

питания в режиме ожидания будет увеличено. Если вы плани-
руете долгое время не пользоваться устройством, отключите ка-
бель питания от розетки.

• Функция «HDMI Control» не работает при отключении питания 
устройства. Включите устройство или переключите его в режим 
ожидания. 

• Функция управления HDMI позволяет управлять телевизорами, 
поддерживающими данную функцию.  Убедитесь в том, что теле-
визор и HDMI подсоединены при управлении HDMI.

• При изменении настроек «HDMI Control» всегда отключайте пита-
ние подключенных устройств после выполненных изменений. 

Параметры настройки Описание настройки
Standby Source
Настраивает входной ис-
точник HDMI для перехо-
да в режим ожидания при 
включении устройства.

Last: Этот параметр настраивает последний использованный источник 
входного сигнала. 
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI4 / HDMI5 / HDMI6: Выберите соответ-
ствующий источник входного сигнала.

  Параметр «Standby Source» можно настроить при установке 
«HDMI Control» в значение «ON».

Power Off Control
Связывает переключение 
в режим ожидания данно-
го устройства и подклю-
ченного оборудования.

All: Если питание подключенного телевизора отключается, независи-
мо от источника входного сигнала, то питание устройства перейдет в 
режим ожидания.
Video: Если питание подключенного телевизора отключается, при по-
ступлении сигнала из источников BD / DVD / VCR / SAT / GAME / AUX1 
/ TV, то питание устройства перейдет в режим ожидания.
OFF: Это устройство не связано с телевизором.

  Параметр «Power Off Control» можно настроить при установке 
«HDMI Control» в значение «ON».

Audio Setup (Настройка аудио) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполняет настройки аудио воспроизведения. 
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Ручная настройка

ZONE2 Setup (Настройка ZONE2) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Настраивает воспроизведение в ZONE2.

Параметры настройки Описание настройки
Bass
Настраивает низкочастот-
ный диапазон (басы).

- 10dB - +10dB (0dB)

Treble
Настраивает высокоча-
стотный диапазон.

- 10dB - +10dB (0dB)

HPF
Настраивает срез низких 
частот для уменьшения 
искажений высоких 
частот.

ON: Низкие частоты ослаблены. 
OFF: Низкие частоты ослаблены.

Level Lch
Настраивает уровень вы-
хода левого канала.

- 12dB - +12dB (0dB)
  Параметр «Level Lch» доступен для настройки при установке 
параметра «Channel» (  стр. 65) в значение «Stereo».

Level Rch
Настраивает уровень вы-
хода правого канала.

- 12dB - +12dB (0dB)
  Параметр «Level Rch» доступен для настройки при установке 
параметра «Channel» (  стр. 65) в значение «Stereo».

Channel
Настраивает выходной 
сигнал из многозональных 
источников.

Stereo: Выбирает стереофонический выход. 
Mono: Выбирает монофонический выход.

Volume Level
Настраивает выходной 
уровень громкости.

Variable: Настройка уровня громкости может осуществляться с пульта 
ДУ или с панели управления.
- 40dB (41): Фиксирует уровень громкости на уровне -40 дБ. Выберите 
эту настройку при регулировке не внешнем усилителе.
0dB (81): Фиксирует уровень громкости на уровне 0 дБ. Выберите эту 
настройку при регулировке не внешнем усилителе.

  При установке параметра «Amp Assign» (  стр. 61) в значение 
«ZONE2», настройка «Volume Level» автоматически изменится на 
«Variable».

Volume Limit
Выполняет настройку для 
определения максималь-
ного уровня громкости.

OFF: Не определяет максимальный уровень громкости.
 -20dB (61) / -10dB (71) / 0dB (81)

 
• Доступно для настройки при установке многозонального параме-

тра «Volume Level» (  стр. 65) в значение «Variable».
• Отображается от 0 до 99, если параметр «Volume Display» (  стр. 

66) установлен в значение «Absolute».

Параметры настройки Описание настройки
Power On Level
Определяет настройки 
уровня громкости, актив-
ные при включении пита-
ния.

Last: Используйте значения настройки, запомненные при последнем 
использовании. 
- - - (0): Всегда отключает звук при включении питания.
- 80dB - 18dB (1 - 99): Уровень громкости регулируется до соответ-
ствующего. 

 
• Доступно для настройки при установке многозонального параме-

тра «Volume Level» (  стр. 65) в значение «Variable».
• Отображается от 0 до 99, если параметр «Volume Display» (  стр. 

66) установлен в значение «Absolute».

Mute Level
Определяет количество 
аттенюации при актива-
ции функции отключения 
звука. 

Full: Звук полностью заглушается.
- 40dB: Звук заглушается на 40 дБ.
- 20dB: Звук заглушается на 20 дБ.
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Option Setup (Настройка опций) Настройки, установленные по умолчанию, подчеркнуты.

Выполняет различные настройки.

Ручная настройка

Параметры настройки Описание настройки
Volume Control
Настраивает уровень 
громкости MAIN ZONE 
(помещение, в котором 
расположено устройство).

Volume Display: Настройте отображение уровня громкости. 
• Relative: Отображается - - -dB (Мин.), в диапазоне -80,5 дБ - 18 дБ.
• Absolute: Отображает в диапазоне 0 (Мин.) – 99.

 
• Настройка «Volume Display» также применяется к методам отобра-

жения «Volume Limit» и «Power On Level».
• Настройка «Volume Display» применяется ко всем зонам.

Volume Limit: Выполняет настройку для определения максимального 
уровня громкости.
• OFF: Не определяет максимальный уровень громкости.
• -20dB (61) / -10dB (71) / 0dB (81)
Power On Level: Определяет настройки уровня громкости, активные 
при включении питания.
• Last: Используйте значения настройки, запомненные при послед-

нем использовании. 
• ---(0): Всегда используйте функцию отключения звука при включе-

нии питания. 
• -80dB - 18dB (1 - 99): Уровень громкости регулируется до соответ-

ствующего. 

Mute Level: Определяет количество аттенюации при активации функ-
ции отключения звука. 
• Full: Звук полностью заглушается.
• -40dB: Звук заглушается на 40 дБ.
• -20dB: Звук заглушается на 20 дБ.

Source Delete
Удаляет с экрана неис-
пользуемые источники 
входного сигнала.

BD / DVD / VCR / SAT / GAME / AUX1 / USB/iPod /
TV / CD / AUX2 / TUNER / M-XPort: Выберите 
неиспользуемый источник входного сигнала.
• ON: Этот источник используется.
• Delete: Этот источник не используется.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Используемые в различных зонах источники 
входного сигнала не могут быть удалены. 

• Источник входного сигнала, для которого 
выбрано значение «Delete», не может быть 
выбран с помощью SOURCE SEL.

GUI
Выполняет настройки, 
связанные с отображе-
нием на телевизионном 
экране.

Screensaver: Выполните настройки заставки.
• ON: Заставка будет включена во время отображения экранного 

меню, меню USB/iPod, iPod или TUNER, если в течение 3 минут не 
производилось никаких действий. При нажатии кнопки * заставка 
будет отключена и на экране будет отображена страница, пред-
шествующая появлению заставки.

• OFF: Заставка не появляется. 

Параметры настройки Описание настройки
GUI
(продолжение)

Wall Paper: Выберите обои для отображения фоновой заставки при 
остановке воспроизведения.
• Picture: Для фонового изображения выбран логотип Marantz. 
• Black: Выбирается черный фон. 

Format: Определите формат видеосигнала, передаваемого на исполь-
зуемый телевизор. 
• NTSC: Выбирает выход NTSC.
• PAL: Выбирает выход PAL.

 
Параметр «Format» также может быть 
настроен с помощью следующей процедуры.
Экранное меню отображаться не будет.
1. Нажмите и удержите в нажатом 

положении кнопку PURE DIRECT 
и RETURN на панели управления 
в течение 3 секунд.
На дисплее появляется индикация 
«Video Format».

2. Нажмите кнопку ◄► и настройте формат 
видеосигнала.

3. Нажмите кнопки ENTER, MENU или RETURN на панели управле-
ния для подтверждения выбранной настройки.

ПРИМЕЧАНИЕ
При выборе формата, отличного от видео формата подключенного 
телевизора, изображение будет отображаться неверно.

Text: Отображает подробное выполнение операций при переключении 
режима окружающего звука, входного режима и т.д.
• ON: Экран будет включен.
• OFF: Экран будет выключен.

Master Volume: Отображает общий уровень громкости во время вы-
полнения настроек.
• Bottom: Отображается внизу страницы.
• Top: Отображается вверху страницы.
• OFF: Экран будет выключен.

  Если значение уровня громкости плохо различимо на фоне субти-
тров фильтра, выберите настройку «Top».

USB: Настройте время отображения страницы USB/iPod при поступле-
нии сигнала источника «USB/iPod».
• Always: Непрерывно отображает страницу.
• 30sec: Отображает страницу на 30 секунд поле выполнения операции.
• 10sec: Отображает страницу на 10 секунд поле выполнения операции.
• OFF: Экран будет выключен.
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ON Display Auto Off

Display OFF

Ручная настройка

Параметры настройки Описание настройки
GUI
(продолжение)

TUNER: Настройте время отображения страницы тюнера при посту-
плении сигнала источника «TUNER».
• Always: Непрерывно отображает страницу.
• 30sec: Отображает страницу на 30 секунд поле выполнения операции.
• 10sec: Отображает страницу на 10 секунд поле выполнения операции. 
OFF: Экран будет выключен.

iPod: Настройте время отображения страницы USB/iPod при посту-
плении сигнала источника «USB/iPod».
• Always: Непрерывно отображает страницу.
• 30sec: Отображает страницу на 30 секунд поле выполнения операции.
• 10sec: Отображает страницу на 10 секунд поле выполнения операции.
• OFF: Экран будет выключен.

Zone Rename
Изменяет отображение 
названия для каждой 
зоны.

• Доступно для ввода 10 символов.
• Подробную информацию о вводе символов см. на стр. 49

Trigger Out
Определяет условия 
активации Trigger Out 
для источника входного 
сигнала окружающего 
звука и т.д. 
См. раздел «Разъемы DC 
OUT (TRIGGER OUT)» 
(  стр. 41) для полу-
чения более подробной 
информации.

Trigger Out

n При настройке зоны (MAIN ZONE / ZONE2)
Триггер активируется при включении питания зоны.

n При настройке источника входного сигнала
Триггер активируется при выборе источника входного сигнала, уста-
новленного в значение «ON». 

  Настройка активны для зоны, установленной в значение «ON» при 
настройке зоны. 

• ON: Активирует триггер в этом режиме. 
• ---: Не активирует триггер в этом режиме.

Default: Настройки параметра «Trigger Out» будут сброшены к значе-
ниям, установленным по умолчанию. 
• Yes: Сброс к значениям по умолчанию.
• No: Настройки не будут сброшены к значениям, установленным по 

умолчанию.

Параметры настройки Описание настройки
Display
Настраивает включение/
выключение экрана.

ON: Экран всегда включен. 
Display Auto OFF: Экран будет отключен, 
кроме случаев отображения экрана состояния. 
Display OFF: Экран всегда выключен.

  Эту функция может быть настроена 
нажатием кнопки DISPLAY на пульте ДУ 
или на панели управления устройства.

 При каждом нажатии кнопки DISPLAY 
настройки будут изменяться в следующем 
порядке. 

Setup Lock
Защита настроек от слу-
чайного изменения.

ON: Включает защиту.
OFF: Выключает защиту.

  Для отмены настройки установите параметр «Setup Lock» в значе-
ние «OFF».

ПРИМЕЧАНИЕ
При установке параметра «Setup Lock» в значение «ON», перечис-
ленные далее настройки не могут быть изменены. Также, на экране 
появится сообщение «SETUP LOCKED!» при попытке изменить на-
стройки.
• Работа с меню
• Уровень каналов
• M-DAX 

• MultEQ®

• Dynamic Volume®

• Dynamic EQ®
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TUNER
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MENU
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 n
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PURE DIRECT (2channel) S Dz2 S S

PURE DIRECT (Multi-channel) S D D Dz1 Dz1 D S S S

DIRECT (2channel) S Dz2 S S

DIRECT (Multi-channel) S D D Dz1 Dz1 D S S S

STEREO S D S S S S

MULTI CH IN S D D D D S S

DOLBY PRO LOGIC gz S D D D D S S S

DOLBY PRO LOGIC gx S D D D D S S S

DOLBY PRO LOGIC g S D D D S S S

DTS NEO:6 S D D D D S S S

DOLBY DIGITAL S D D D D D S S S

DOLBY DIGITAL Plus S D D D D D S S S

DOLBY TrueHD S D D D D D S S S

DTS SURROUND S D D D D D S S S

DTS 96/24 S D D D D D S S S

DTS-HD S D D D D D S S S

DTS Express S D D D D D S S S

MULTI CH STEREO S D D D D S S

DOLBY VIRTUAL SPEAKR S Dz2 S S S

Neural S D D D D S

Dolby Headphone S

z1 
z2 
z3 
z4 
z5 
z6 
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PURE DIRECT (2 channel)

PURE DIRECT (Multi-channel)

DIRECT (2 channel)

DIRECT (Multi-channel)

STEREO S S S S S

MULTI CH IN S S S S

DOLBY PRO LOGIC gz S S S S S S

DOLBY PRO LOGIC gx S S S S S S S S

DOLBY PRO LOGIC g S S S S S S S S

DTS NEO:6 S S S S S S

DOLBY DIGITAL S S S S

DOLBY DIGITAL Plus S S S S

DOLBY TrueHD S S S S

DTS SURROUND S S S S

DTS 96/24 S S S S

DTS-HD S S S S

DTS Express S S S S

MULTI CH STEREO S S S S S

DOLBY VIRTUAL SPEAKER S S S S S

Neural S S S S S
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DTS SURROUND

DTS-HD MSTR S

DTS-HD HI RES S

DTS ES DSCRT6.1 z1z4 S 

DTS ES MTRX6.1 z1z4 S 

DTS SURROUND S S S

DTS 96/24 S

DTS (–HD) + PLgx MOVIE z2z4 S S S S S S S

DTS (–HD) + PLgx MUSIC z1z4 S S S S S S S

DTS (–HD) + PLgz z3 S S S S S S S

DTS EXPRESS S

DTS (–HD) + NEO:6 z1z4 S S S S S S

DTS NEO:6 CINEMA S S S

DTS NEO:6 MUSIC S S S

DOLBY SURROUND

DOLBY TrueHD S

DOLBY DIGITAL+ S

DOLBY DIGITAL EX z1z4 S S S

DOLBY (D+) (HD) +EX z1z4 S S

DOLBY DIGITAL S S S

DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx MOVIE z2z4 S S S S S

DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgx MUSIC z1z4 S S S S S

DOLBY (D) (D+) (HD) +PLgz z3 S S S S S

DOLBY PRO LOGIC gx MOVIE z1z4 S S S

DOLBY PRO LOGIC gx MUSIC z1z4 S S S

DOLBY PRO LOGIC gx GAME z1z4 S S S

DOLBY PRO LOGIC gz z3 S S S

DOLBY PRO LOGIC g MOVIE S S S

DOLBY PRO LOGIC g MUSIC S S S

DOLBY PRO LOGIC g GAME S S S

DOLBY VIRTUAL SPEAKER S S S S S S S S S S S S S S S S

DOLBY HEADPHONE S S S S S S S S S S S S S S S S

z1 
z2 
z3 
z4 
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MULTI CH IN

MULTI CH IN S

MULTI CH IN + PLgx MOVIE z2z4 S

MULTI CH IN + PLgx MUSIC z1z4 S

MULTI CH IN + PLgz z3 S

MULTI CH IN + Dolby EX z1z4 S

MULTI CH IN 7.1 z1z4 S

DIRECT S S S S S S S S S S S S S S S S

PURE DIRECT S S S S S S S S S S S S S S S S

MULTI CH STEREO S S S S S S S S S S S

STEREO S S S S S S S S S S S S S S S S

NEURAL S S S

AUTO S S S S S S S S S S S S S S S S

z1 
z2 
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z4 

(

86



1 ON A A A A A A z2 A

2 OFF A A A A A A A z2 A

3 ON A A S VIDEO VIDEO VIDEO S (VIDEO) A (VIDEO) z3 A (VIDEO)

4 ON A S (1080p) A

COMPONENT

COMPONENT

A

S (COMPONENT)

A (COMPONENT) z2

A5 ON A S (1080i ~ 480p) A A
A (COMPONENT) z3

6 ON A S (480i/576i) A A

7 ON A S (1080p) S

VIDEO

A (COMPONENT)

A (VIDEO)
8 ON z1 A S (1080p) S – – S (VIDEO)

9 ON A S (1080i ~ 480p) S
COMPONENT S (COMPONENT) A (COMPONENT) z3

10 ON A S (480i/576i) S

11 ON S A A

HDMI

A A

S (HDMI)

A z2 A

12 ON S A S A VIDEO A (VIDEO)

13 ON S S A
COMPONENT

A
A (COMPONENT) z2 A

14 ON S S S VIDEO A (VIDEO)

15 OFF A A S A A VIDEO A z2 A (VIDEO)

16 OFF A S A A
COMPONENT

A
A (COMPONENT) z2 A

17 OFF A S S A VIDEO A (VIDEO)

18 OFF S A A

HDMI

A A
A z2 A

19 OFF S A S A VIDEO A (VIDEO)

20 OFF S S A
COMPONENT

A
A (COMPONENT) z2 A

21 OFF S S S VIDEO A (VIDEO)

S 
A 
z1 

A S ( ) 
A ( ) 
A 
z2  

z3  
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PRESET CODE1

D Denon 5034, 5035, 5036

H Hitachi 5031, 5032, 5033

I Integra 5013

J JWC
5014, 5015, 5017, 5018, 
5019, 5020

L LG 5010, 5011

M Marantz 5000, 5026, 5027

Mitsubishi 5024, 5025

O Onkyo 5013

P Panasonic 5001, 5002, 5003

Philips 5004

Pioneer 5005

R RCA 5012

S Samsung 5005

Sharp 5028, 5029, 5030

Sony 5007, 5008, 5009, 5016

T Toshiba 5012

Y Yamaha 5021, 5022, 5023

A Aiwa 2036, 2037

Apex
2012, 2017, 2018, 2019, 
2021, 2034

B BOSE 2038, 2039, 2063

D Denon 2047, 2048

F Funai 2049

G GE 2009, 2020, 2029, 2033

H Harman Kardon 2061

Hitachi 2008, 2012, 2031

J JVC
2006, 2010, 2040, 2041, 
2042, 2043

K Kenwood 2053, 2054

Koss 2058

M Magnavox 2007, 2011, 2023, 2025

Marantz 2025, 2065

Marantz (Blu-ray) 2064

Mitsubishi 2011, 0215

O Onkyo 2062

Oritron 2009, 2030

P Panasonic 2003, 2015, 2016, 2055

Philips 2007, 2011, 2058

Pioneer 2002, 2014, 2056

Proscan 2009, 2020, 2032

R RCA
2005, 2009, 2020, 2035, 
2057

S Sampo 2041

Samsung
2008, 2012, 2022, 2024, 
2027

Sanyo 2050, 2052

Sharp 2044, 2045

Sherwood 2051

Sony 2001, 2013, 2059

T Toshiba 2004, 2008, 2026, 2028

Y Yamaha 2046, 2060

Z Zenith 2010

A Alphastar 4027

Amstrad 4046, 4047, 4050

Atsky 4048

B B Sky B 4021, 4045, 4046

C Chaparral 4039

D DIRECTV 4001, 4016, 4044

DISH Network 4030

Drake 4026

E Echostar
4007, 4017, 4018, 4019, 
4020, 4062, 4063, 4064

Eurosky 4047, 4056

Express Vu 4017

F Foxtel 4051

Freesat 4056

Fujitsu 4025

G GE 4002, 4008, 4009

General Instruments 4036, 4037

Gradiente 4044, 4057

H Hitachi 4001, 4015

Hughes 4001, 4016

Humax
4049, 4050, 4051, 4052, 
4053

J Janeil 4025

JVC 4017

M Mitsubishi 4001

N Nokia 4058, 4059, 4060, 4061

O Optima 4048

P Panasonic 4004, 4010

Philips 4031, 4035, 4044, 4057

Proscan 4002, 4008, 4009, 4011

R Radio Shack 4036, 4037

RCA 4002, 4008, 4009, 4029

Realistic 4040

Rural Cable 4036

S 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

T Teac 4049

Thomson 4046, 4056

Toshiba 4001, 4034

U Uniden 4005, 4006, 4013

Universum 4056

V Video Pall 4025

Z Zenith 4023, 4025, 4033

A 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

B Bell & Howell 1009, 1025

Benq 1104, 1142

Broksonic 1003, 1097, 1098, 1113

C 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

D Daewoo
1003, 1013, 1024, 1035, 
1036, 1059, 1084, 1101

Daytron 1003, 1013, 1016

Dimensia 1103, 1110

Dumont 1003, 1010, 1153

E 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

F Fisher 1025, 1051, 1091, 1160

Fujitsu 1038, 1124, 1125, 1155

Funai 1023, 1038, 1113

G 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

H Hallmark 1003

Hisense 1116

Hitachi

1003, 1012, 1031, 1032, 
1037, 1041, 1045, 1047, 
1065, 1068, 1082, 1088, 
1094, 1139, 1140, 1145, 
1159

I Infi nity 1067

J 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

K Kawasho 1001, 1003

Kenwood 1003

Kloss Novabeam 1023, 1056, 1057, 1134

KTV
1013, 1023, 1033, 1034, 
1073, 1099, 1113

L LG 1024, 1030

M 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

N NEC
1003, 1012, 1024, 1043, 
1069

NET-TV 1137, 1150

O Orion 1020, 1096

P 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

Q Quasar
1010, 1069, 1073, 1111, 
1153

R 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

S 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

T 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

U Universal 1046, 1054

V Video Concepts 1113

 



PRESET CODE 2

Viewsonic
1006, 1022, 1109, 1128, 
1129, 1130, 1131, 1138, 
1143, 1145, 1150

W Wards

1003, 1009, 1015, 1024, 
1038, 1044, 1046, 1052, 
1054, 1056, 1057, 1067, 
1086, 1103, 1110

White 
Westinghouse

1001, 1101

Y Yamaha 1003, 1024

Z Zenith
1003, 1009, 1010, 1132, 
1144, 1153

A AIWA 3001, 3002, 3003

AKAI 3004, 3005, 3006

AUDIO 3007

AUDIO LABS 3008

C CALIFORNIA 3008

CARVER 3010, 3011, 3009

CASIO 3012, 3020

CURTIS 3020, 3012

D DENON 3013

E EMERSON 3014

F FISHER
3011, 3015, 3016, 3017, 
3018

G GE 3019

GENEXXA 3014, 3021, 3020

H HARMON 3022, 3023, 3051

HITACHI 3020

I INKEL 3024

J JC PENNEY 3012, 3020, 3025

JVC 3026, 3027

K KARDON 3022, 3051, 3023

KRELL 3010

L LUXMAN 3035, 3036, 3037, 3038

LX I 3012, 3020, 3014

M MAGNAVOX 3010, 3039, 3040

MARANTZ 3010, 3041, 3042, 3043

MATHES 3012, 3020

MCS 3012, 3020

MGA 3023

MISSION 3010

MITSUBISHI 3023, 3044

N NAD 3034, 3045

NAKAMICHI 3046, 3047, 3048

NEC MCS 3025

NIKKO 3007, 3016

O ONKYO
3049, 3050, 3051, 3052, 
3055, 3102, 3103

OPTIMUS
3011, 3014, 3020, 3028, 
3053, 3054, 3056, 3057, 
3058, 3059

P PANASONIC 3008, 3060, 3061

PHILIPS 3009, 3010, 3010, 3040

PIONEER
3020, 3021, 3062, 3063, 
3064

Q QUASAR 3008

R RCA
3011, 3014, 3065, 3066, 
3067, 3068, 3069

REALISTIC
3011, 3014, 3020, 3042, 
3054, 3057

ROTEL 3010

RS ORIGINAL 3070

S 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

T TEAC
3016, 3042, 3057, 3083, 
3084, 3085, 3086

TECHNICA
3007, 3008, 3061, 3087, 
3088

THETA DIGITAL 3040

TOSHIBA 3045

V VICTOR 3026

Y YAMAHA
3007, 3089, 3090, 3091, 
3092

Z ZENITH
3016, 3093, 3094, 3095, 
3096

34
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