
R
U

Перед началом
Содержимое упаковки ................................................................2
Названия частей
Передняя панель ........................................................................4
Задняя панель (X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D) ...................5
Задняя панель (X-HM76) ............................................................6
Пульт дистанционного управления ............................................7
Дисплей .......................................................................................8
Акустическая система (X-HM76D, X-HM76) ..............................9
Акустическая система (X-HM86D) ...........................................10
Установка
Подключение АС ....................................................................... 11
Подключение антенн, шнура питания и т. п. ...........................12
Начальная настройка
Включение питания и начальная настройка ...........................13
Настройки времени ...................................................................16
Воспроизведение
Воспроизведение компакт-дисков ...........................................17
Устройство памяти USB/HDD ...................................................19
Интернет-радио .........................................................................21
Spotify .........................................................................................22
Прослушивание радио FM .......................................................23
Прослушивание цифрового радио DAB (X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D) ... 26
BLUETOOTH® ............................................................................27
AirPlay® ......................................................................................29
Воспроизведение звука с внешнего источника ......................30
Music Server ...............................................................................31
Использование будильника для запуска воспроизведения ..............33
Ввод текста, регулировка качества звука и т. п. .....................34
Расширенная настройка 
Расширенные настройки ...........................................................35
Обновление встроенного программного обеспечения
Обновление встроенного программного обеспечения ............. 39
Другие функции
Поиск и устранение неисправностей ......................................41
Общие характеристики .............................................................44
Лицензии и товарные знаки .....................................................46

> Перед началом > Названия частей > Установка > Начальная настройка > Воспроизведение

Расширенная настройка | Обновление встроенного программного обеспечения | Другие функции

СИСТЕМА СЕТЕВОГО CD-РЕСИВЕРА

X-HM76D
X-HM76
X-HM86D
СЕТЕВОЙ CD-РЕСИВЕР

XC-HM86D
Руководство по эксплуатации



2

> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Соде
Перед началом

X-HM76D :
X-HM76 : 1
X-HM86D :
XC-HM86D

Основной

Пульт ДУ

Проволоч
ачалом

ржим

 12356
2456

 123567
 : 123

 аппарат (1)

 (RC-945S) (

ная антенна
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ое упаковки

1), Элементы питания (AAA/R03) (2)

 DAB/FM (1)

Комнатная антенная FM (1)

Акустическая система (2)

Кабели для АС (1,5 м) (2)
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0 Шнур пи
кабельн
0 Диапазо
0 Мы не н

оборудо
0 При обн

новые ф
некотор
0 Техниче

уведомл

 

Противос
ачалом

тания необх
ых соединен
н импеданс
есем ответс
вания, изгот
овлении вст
ункции, а по

ые сетевые 
ские характе
ения.

кользящие п
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

одимо подключать только после выполнения всех других 
ий.

а подключаемых АС должен быть 4 –16 Ом.
твенности за ущерб, возникший из-за подключения 
овленного другими компаниями.
роенного программного обеспечения могут быть добавлены 
ставщики услуг могут прекратить их предоставление, то есть 

службы и контент в будущем могут стать недоступными.
ристики и внешний вид изменяются без предварительного 

одкладки (8)
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Пере
Названия частей

ение аппарата или его переключение в режим 

ходного сигнала для воспроизведения.

 воспроизводимой композиции. Нажмите и 
у, чтобы быстро перемотать композицию назад. (CD)
 композиции. (USB, Music Server)

композиции. Нажмите и удерживайте эту кнопку, 
ать композицию вперед. (CD)
композиции. (USB, Music Server)
оизведения.
я воспроизведения.

игнала, работа может не запуститься.
ие лотка для дисков.

аются диски. Также можно использовать 8-см диски.
ойства памяти USB или HDD (жесткого диска) для 
айлов. Также используется для подачи питания (не более 
абелю USB.
лее 5 В/0,5 А (но не более 5 В/1 А) необходимо 

адней панели аппарата.
ния стереонаушников с мини-штекером.
м цветом, когда аппарат включен.
ри установке будильника.

 громкости. Регулировка в диапазоне от 0 до 50.





ачалом

дняя 
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Расширенная настройка | Обновление встро

панель

1. Кнопка Í STANDBY/ON: включ
ожидания.

2. Кнопка INPUT: переключение в
3. Кнопки воспроизведения: 
:6 : возвращение к началу

удерживайте эту кнопк
переход к предыдущей

59 : переход к следующей 
чтобы быстро перемот
переход к следующей 

∫ : кнопка для остановки воспр
1/; : кнопка для паузы во врем
0 В зависимости от входного с

4. Кнопка <: открытие или закрыт
5. Лоток для дисков: сюда помещ
6. Порт USB: для подключения устр

воспроизведения музыкальных ф
5 В/0,5 A) на устройства USB по к
0 Жесткие диски с питанием бо

подключать к порту USB на з
7. Гнездо PHONES: для подключе
8. Индикатор питания: горит сини
9. Индикатор TIMER: загорается п
10.Датчик ДУ
11. Дисплей ( P8)
12.Диск VOLUME: для регулировки
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Задн

1. Шнур пи
2. Беспров

устройс
отрегули

3. Разъемы
4. Гнездо D

комплек
5. Гнездо L

телевиз
6. Гнезда S

усилите
7. Порт US

 файлов. Также используется для подачи питания (не 
SB по кабелю USB.
чения к сети с помощью кабеля LAN.
зволяет воспроизводить цифровые аудиосигналы с 
р телевизора, подключенного с помощью цифрового 





180°

90°
ачалом

яя па

тания
одная антен
тва с поддер
ровать в со
 для АС: дл
AB/FM ANT

та поставки
INE IN: позв

ора, подклю
UBWOOFE

лем.
B: для подк
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

нель (X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D)

на: используется для соединения Wi-Fi или при использовании 
жкой функции BLUETOOTH. Углы положения антенн следует 
ответствии со статусом соединения.
я подключения АС с помощью кабелей для АС. 
ENNA: для подключения проволочной антенны DAB/FM из 
.
оляет воспроизводить звук с внешнего устройства, например 
ченного с помощью аналогового аудиокабеля.
R PRE OUT: для подключения сабвуфера со встроенным 

лючения устройства памяти USB или HDD (жесткого диска) для 

воспроизведения музыкальных
более 5 В/1 A) на устройства U

8. Гнездо NETWORK: для подклю
9. Гнездо DIGITAL IN OPTICAL: по

внешнего устройства, наприме
оптического кабеля.
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Задн

1. Шнур пи
2. Беспров

устройс
отрегули

3. Разъемы
4. Гнездо F

поставки
5. Гнездо L

телевиз
6. Гнезда S

усилите
7. Порт US

 файлов. Также используется для подачи питания (не 
SB по кабелю USB.
чения к сети с помощью кабеля LAN.
зволяет воспроизводить цифровые аудиосигналы с 
р телевизора, подключенного с помощью цифрового 





180°

90°
ачалом

яя па

тания
одная антен
тва с поддер
ровать в со
 для АС: дл
M ANTENN
.
INE IN: позв

ора, подклю
UBWOOFE

лем.
B: для подк
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

нель (X-HM76)

на: используется для соединения Wi-Fi или при использовании 
жкой функции BLUETOOTH. Углы положения антенн следует 
ответствии со статусом соединения.
я подключения АС с помощью кабелей для АС.

A: для подключения комнатной антенны FM из комплекта 

оляет воспроизводить звук с внешнего устройства, например 
ченного с помощью аналогового аудиокабеля.
R PRE OUT: для подключения сабвуфера со встроенным 

лючения устройства памяти USB или HDD (жесткого диска) для 

воспроизведения музыкальных
более 5 В/1 A) на устройства U

8. Гнездо NETWORK: для подклю
9. Гнездо DIGITAL IN OPTICAL: по

внешнего устройства, наприме
оптического кабеля.
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Пуль

ие аппарата или его переключение в режим ожидания.
я установки времени и будильника.
ера автоматического выключения. По истечении заданного 
арат переключается в режим ожидания. Если нажать 
ется время, оставшееся до срабатывания таймера.
ключение входного сигнала для воспроизведения.

производимой композиции. (CD)
мпозиции. (USB, Music Server)
за во время воспроизведения.
позиции.

зиции назад. (только CD)
.
зиции вперед. (только CD)
игнала, работа может не запуститься.
ются для выбора зарегистрированных станций или 

я для выбора радиостанций.
 для регистрации избранных радиостанций.
 установки повторного воспроизведения и 
порядке.
программированного воспроизведения компакт-дисков.

: выберите параметр с помощью кнопок курсора и 
мите ENTER.
 Setup.

вка громкости. Регулировка в диапазоне от 0 до 50.
чества звука.
исплея или выбор яркости дисплея из трех уровней.

о время ввода текста и т. п.
еключает информацию на 

исплей в предыдущее 

чает звук. Нажмите ее еще 
е звука.

30° 30°

Прибл.7 м
ачалом

т дист
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

анционного управления

1. Кнопка Í STANDBY/ON: включен
2. Кнопка TIMER: используется дл
3. Кнопка SLEEP: для установки тайм

времени (30, 60 или 90 минут) апп
SLEEP после установки, отобража

4. Кнопки INPUT SELECTOR: пере
5. Кнопки воспроизведения:
:: возвращение к началу вос

Переход к предыдущей ко
/;: воспроизведение или пау
9: переход к следующей ком
22: быстрая перемотка компо
∫: остановка воспроизведения
11: быстрая перемотка компо
0 В зависимости от входного с

Кнопки PRESET i/j: использу
присвоения им названий.
Кнопки TUNE i/j: используютс

6. Кнопка MEMORY: используется
7. Кнопка SHUFFLE/REPEAT: для

воспроизведения в случайном 
8. Кнопка MODE: используется для за
9. Кнопки курсора, кнопка ENTER

для подтверждения выбора наж
10.Кнопка SETUP: открывает меню
11. Кнопки VOLUME i/j: регулиро
12.Кнопка SOUND: регулировка ка
13.Кнопка DIMMER: выключение д
14.Кнопка CLEAR: используется в
15.Кнопка  (NOW PLAYING): пер

дисплее.
16.Кнопка RETURN: возвращает д

состояние.
17.Кнопка MUTE: временно отклю

раз, чтобы отменить отключени
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Дисп

1. Отображ
(USB Fro
FM)
＊X-HM76

2. Отображ
3. Отображ
4. Отображ
5. Отображ

или фай
6. Отображ
7. Отображ
8. Загорае

: когда
: когда
: когда
: когда

йла записана обложка альбома, она отображается 

овиях.
торного воспроизведения всех композиций.
торного воспроизведения одной композиции.
произведения в случайном порядке.

ля выключения дисплея аппарат может выглядеть 
тки, однако электричество по-прежнему подается на 
ия аппарата от подачи питания необходимо извлечь 
 из розетки.
ачалом

лей

ается входн
nt / USB Re

D, X-HM86D, 
ается назва
ается стату
ается форм
ается стату
ла может не
ается при о
ается при у

тся при след
 настройка с
 настройка с
 настройка с
 настройка с
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ой режим.
ar / CD / Bluetooth / Network / Digital In / Line / Tuner DAB＊ / Tuner 

XC-HM86D
ние файла, альбома, радиостанции, имя исполнителя и т. п.
с воспроизведения.
ат файла, частота дискретизации и разрядность квантования.
с воспроизведения файла. В зависимости от входного сигнала 
 отображаться.
тключении звука.
становленном таймере автоматического выключения.
ующих условиях.

оединения на аппарате — "Wired" и аппарат подключен к сети.
оединения на аппарате — "Wired" и аппарат не подключен к сети.
оединения на аппарате — "Wi-Fi" и аппарат подключен к сети.
оединения на аппарате — "Wi-Fi" и аппарат не подключен к сети.

9. Если для воспроизводимого фа
здесь.

10.Загорается при следующих усл
: при включении режима пов
: при включении режима пов
: при включении режима вос

0 При нажатии кнопки DIMMER д
так, как будто отключен от розе
аппарат. Для полного отключен
вилку (устройство отключения)

00:01:45 / 00:03:23

FLAC
44.1kHz/24bit

USB Front

Song 
Artist
Album
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Акус

Поставляе
Качество з

1. Высокоч
2. Низкоча
3. Креплен

Чтобы с
потянит
сетку, сн

4. Корпус А
5. Труба ф

для усил
не закры

ния АС к аппарату с помощью кабелей для АС. 







1

2 1

2

ачалом

тичес

мые в компл
вука не зави

астотный ди
стотный дин
ия для защи
нять защитн
е вперед, за
ачала прикр
С

азоинвертор
ения характ
вайте эти т
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

кая система (X-HM76D, X-HM76)

екте аппарата АС левой и правой сторон не отличаются. 
сит от того, с какой стороны размещена каждая АС.

намик: воспроизводит средние и высокие частоты.
амик: воспроизводит низкие частоты.
тных сеток: используются для прикрепления защитных сеток. 
ую сетку, возьмитесь за ее низ обеими руками и осторожно 
тем осторожно вытяните верх сетки. Чтобы снова установить 
епите ее верх, а затем низ.

а: высвобождает реверберации, возникающие внутри корпуса, 
еристик воспроизведения низкочастотного диапазона. Ничем 

рубы.

6. Разъемы для АС: для подключе
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Акус

Поставляе
Качество з

1. Высокоч
2. Низкоча
3. Креплен

Чтобы с
потянит
сетку, сн

4. Корпус А
5. Труба ф

для усил
не закры

ния АС к аппарату с помощью кабелей для АС. 







1

2 1

2

ачалом

тичес

мые в компл
вука не зави

астотный ди
стотный дин
ия для защи
нять защитн
е вперед, за
ачала прикр
С

азоинвертор
ения характ
вайте эти т
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

кая система (X-HM86D)

екте аппарата АС левой и правой сторон не отличаются. 
сит от того, с какой стороны размещена каждая АС.

намик: воспроизводит средние и высокие частоты.
амик: воспроизводит низкие частоты.
тных сеток: используются для прикрепления защитных сеток. 
ую сетку, возьмитесь за ее низ обеими руками и осторожно 
тем осторожно вытяните верх сетки. Чтобы снова установить 
епите ее верх, а затем низ.

а: высвобождает реверберации, возникающие внутри корпуса, 
еристик воспроизведения низкочастотного диапазона. Ничем 

рубы.

6. Разъемы для АС: для подключе
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Подк
Установка

1

3

То
 подключении АС для X-HM76D, X-HM76 или X-

86D выполните соединение кабелей для АС из 
плекта поставки, так чтобы концы с красным 
водом были подключены к гнездам i на аппарате и 
 В случае неправильного подключения фаза будет 
атной, что затруднит вывод низких частот.
 XC-HM86D используйте рисунок как руководство 
 подключения собственных АС.
авив кабели для АС, плотно затяните разъемы 
щением по часовой стрелке. Также убедитесь, что 
енные провода АС не торчат из разъемов АС при 

ключении. Если оголенные провода АС коснутся 
ней панели или провода i и s коснутся друг друга, 
ет сработать цепь защиты и питание отключиться.

ожно подключить сабвуфер со встроенным 
лем для дополнительного усиления 
зведения низких частот. Для подключения 
уйте кабель для сабвуфера.

a

ачалом

люче

a

a

лько X-HM

 Противоск
RED

RED

4

RED

RED

b b

Также м
усилите
воспрои
использ

ользящие подкладки, b Кабели для АС
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ние АС

2
a

a

86D
При
HM
ком
про
АС.
обр
Для
для
Вст
вра
огол
под
зад
мож
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Подк

1

2

X-HM76D ключение антенны
слушивая радио, найдите положение антенны, 
спечивающее наилучший прием.

ключение шнура питания
ключите шнур питания к сетевой розетке после 
олнения всех других соединений.

 подключения к сети через кабель Ethernet 
ользуйте гнездо NETWORK. При использовании 
динения Wi-Fi выполните начальные настройки 
13). Подключив аппарат к сети, можно пользоваться 
ми функциями, как интернет-радио и AirPlay.

a

ачалом

люче

c

, X-HM86D

 Проволочн
c

a

ая антенна DAB/FM, b Комнатная антенная FM, c Шнур питания
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ние антенн, шнура питания и т. п.

b

1
, XC-HM86D X-HM76 Под

Про
обе

Под
Под
вып

Для
исп
сое
( P
таки
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Вклю
Начальная

1

3

уск: после нажатия кнопки Í STANDBY/ON  
икатор питания на аппарате начинает медленно 
ать синим цветом, затем примерно через 20 секунд 
исплее появляется "Hello". После этого дисплей 
ет, а когда появляется логотип Pioneer, можно 

инать операции на аппарате.

стройки соединения Wi-Fi
ле первого включения питания автоматически 
вляется экран начальной настройки, позволяющий 
о выполнить настройки соединения Wi-Fi.

 установки выберите параметр с помощью кнопок 
ора на пульте ДУ и для подтверждения выбора 
мите ENTER. Чтобы вернуться к предыдущему 
ну, нажмите RETURN.

Initial Setup

Wired (Exit)

Wi-Fi

Selects the method of network
connection
ачалом

чени
 настройка
Для
курс
наж
экра
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

е питания и начальная настройка

2

BLUE BLINKING

Зап
инд
миг
на д
гасн
нач

На
Пос
поя
легк
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> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Для выполнения нас
случае подключения
"Wired(Exit)" и подтве
Fi" на следующем эк
(например, "Scan Ne

0 Чтобы изменить н
SETUP на пульте Д
Setting" - "Connect
Setup".

■ Сканирование 
Из списка SSID для т
беспроводных марш
SSID и выполните на
1. Выберите SSID то

подключиться, а з

2. Выберите "Enter P
подтвердите выбо
кнопка автоматиче
установить без вво

ыберите "Next".
0 Ресивер отображается как "Pioneer HM76D (76 или 

86D) XXXXXX". 
ослу установки соединения выберите "Done" на 
кране устройства iOS.

 появляется на дисплее аппарата после 
ыполнения настроек.

Ввод SSID точки доступа
полните установку, введя SSID точки доступа, к 
орой нужно подключиться.
ведите SSID. Подробную информацию о том, как 
водить текст, см. в разделе "Ввод текста" ( P34).

ыберите и подтвердите метод аутентификации.

0 В случае выбора "None" перейдите к шагу 3. В 
случае выбора "WEP", "WPA" или "WPA2" введите 
и подтвердите пароль.

Wirele

Inp
Us
Sc

Wirele

dd
cc
bb
aa

SSID

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]

Security Method

WPA2
WPA
WEP
None
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

троек Wi-Fi выберите "Wi-Fi". В 
 с помощью кабеля LAN выберите 
рдите выбор. В случае выбора "Wi-

ране выберите способ настройки 
tworks").

ачальные настройки, нажмите 
У, выберите "Wi-Fi" в "Network 

ion", а затем выберите "Wi-Fi 

сетей
очек доступа, например 

рутизаторов, выберите нужный 
стройки.
чки доступа, к которой нужно 
атем подтвердите выбор.

assword" или "Push Button" и 
р. Если у точки доступа имеется 
ской настройки, соединение можно 
да пароля, выбрав "Push Button".

3. В случае выбора "Enter Password" введите пароль 
точки доступа и нажмите ENTER. Подробную 
информацию о том, как вводить текст, см. в разделе 
"Ввод текста" ( P34).

В случае выбора "Push Button" нажмите и 
удерживайте кнопку автоматической настройки на 
точке доступа в течение требуемого времени, а затем 
нажмите ENTER на пульте ДУ.

4.  появляется после выполнения настроек.

■ Использование устройства iOS
Выполните установку, используя общие настройки Wi-Fi 
для устройства iOS и аппарата.
1. Подключите устройство iOS к Wi-Fi.
2. Выберите данное устройство в пункте "SET UP NEW 

AIRPLAY SPEAKER..." на экране устройства iOS и 

в

3. П
э

4.
в

■
Вы
кот
1. В

в

2. В

ss

ut SSID
e iOS Device
an Networks

ss

ddddddddddddddd
ccccccccccccccccc
bbbbbbbbbbbbbbb
aaaaaaaaaaaaaa

Wireless

Push Button
Enter Password

Password

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]
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> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

3.  появляется пос
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ле выполнения настроек.
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Наст

вать будильник для запуска воспроизведения 

щью кнопок / , а затем нажмите ENTER.
йте /  для выбора "24H" (24-часовой формат) или 
жмите ENTER.

ите время с помощью кнопок / , а затем нажмите 

те минуты с помощью кнопок / , а затем нажмите 
 настройка автоматически завершается.
аданное время можно отобразить в течение 
ER.

11

CLOCK

0:00Sun
ачалом

ройки
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

 времени

Установив время, можно использо
( P33).
1. Нажмите TIMER.

2. Нажмите кнопку ENTER.
3. Установите день недели с помо
4. На следующем экране использу

"12H" (12-часовой формат) и на
5. На следующем экране установ

ENTER.
6. На следующем экране установи

ENTER. Спустя короткое время
0 После выполнения настройки з

примерно 10 секунд, нажав TIM
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Восп
Воспроизведение

1

2

имо имеющихся в продаже музыкальных компакт-
ков, аппарат также может воспроизводить диски CD-
 записанными файлами в формате MP3 или WMA.
оддерживаемые частоты дискретизации для 
айлов MP3 составляют от 8 кГц до 48 кГц, а 

оддерживаемые скорости передачи данных 
оставляют от 64 кбит/с до 384 кбит/с.
оддерживаемые частоты дискретизации для 
айлов WMA составляют 32 кГц, 44,1 кГц и 48 кГц, а 

оддерживаемые скорости передачи данных 
оставляют от 64 кбит/с до 320 кбит/с.
оспроизведение компакт-дисков, не 
оответствующих стандартам CD, например компакт-
исков с защитой от записи, не гарантируется.

роизведение музыкальных компакт-
в
чите аппарат.

мите CD, чтобы переключить вход на CD.
мите < на аппарате, чтобы открыть лоток для 
ов. 
жите диск в лоток, а затем нажмите <, чтобы его 

ыть.
мите /; (a), чтобы запустить воспроизведение. 
ы остановить воспроизведение или выбрать 
озиции для прослушивания, используйте другие 
ки воспроизведения (b). Если нажать  (NOW 
ING) (c), можно переключать отображение на 

лее, показывающем истекшее время или 
вшееся время композиции.
ачалом

роизв
c

Восп
диско
1. Вклю
2. Наж
3. Наж

диск
4. Поло

закр
5. Наж

Чтоб
комп
кноп
PLAY
дисп
оста
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

едение компакт-дисков

a

b

Пом
дис
R с
0 П

ф
п
с
0 П

ф
п
с
0 В

с
д
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> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

: повторное воспроизведение всех композиций.
: повторное воспроизведение отдельной 

ыбранной композиции.
: воспроизведение композиций в случайном порядке.

тобы отменить повторное воспроизведение или 
оспроизведение в случайном порядке, несколько раз 
ажмите SHUFFLE/REPEAT (d), так чтобы значки 
счезли. 

программированное воспроизведение 
узыкальных компакт-дисков)
жно запрограммировать воспроизведение не более 
композиций.
Нажмите MODE (e).
а дисплее мигает номер композиции (T--).

ажимая :/9 (b), выберите композицию для 
егистрации и нажмите ENTER (g). Повторите этот 
аг для регистрации других композиций. Если нажать 
LEAR (c), удаляется последняя 
апрограммированная композиция.
ажмите /; (a), чтобы запустить воспроизведение.
0 Если еще раз нажать MODE (e) при остановленном 

воспроизведении, стирается вся 
запрограммированная информация.
0 Во время запрограммированного воспроизведения 

нельзя использовать воспроизведение в 
случайном порядке и повторное воспроизведение 
1 композиции.

b

a

c

e

d

1

PROGRAM
P-01<T--

CD
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Воспроизведение дисков MP3/WMA
1. Включите аппарат.
2. Нажмите CD, чтобы переключить вход на CD.
3. Нажмите < на аппарате, чтобы открыть лоток для 

дисков.
4. Положите диск в лоток, а затем нажмите <, чтобы его 

закрыть.
5. После считывания диска появятся номера папок с 

файлами MP3/WMA и номера композиций.

0 Если файлы MP3/WMA хранятся в двух или более 
папках, каждой папке автоматически 
присваивается номер.

6. Чтобы запустить воспроизведение, нажмите /; (a) 
на пульте ДУ. Чтобы выбрать папку для 
воспроизведения, нажмите /  (f). После выбора 
папки воспроизведение запускается автоматически.
0 Папки, не содержащие музыкальных файлов, 

которые можно воспроизвести на данном аппарате, 
пропускаются.
0 Возможно считывание не более 255 папок. В это 

число входят папки с файлами, которые 
невозможно воспроизвести на данном аппарате.

Повторное воспроизведение/
воспроизведение в случайном порядке
1. Несколько раз нажмите SHUFFLE/REPEAT (d), чтобы 

отобразить на дисплее ,  или .

в

Ч
в
н
и

За
(м
Мо
32 
1.  
2. Н

3. Н
р
ш
C
з

4. Н

g

f

F019 T159

CD

1
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> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

Устро

2

1 новные операции
ыкальные файлы можно воспроизводить, подключив 

ройство памяти USB или HDD (жесткий диск) к порту 
B на передней или задней панели аппарата.
орт USB на передней панели рассчитан на питание 
е более 5 В/0,5 А. Жесткие диски с большим 
итанием (но не более 5 В/1 А) необходимо 
одключать к порту USB на задней панели аппарата.
ключите аппарат.
ажмите USB, чтобы выбрать "USB Front" или "USB Rear". 

лючите устройство памяти USB или HDD к порту 
 на передней или задней панели.
авершении загрузки на дисплее отобразятся 
и и музыкальные файлы.

ерите папку или музыкальный файл с помощью 
ок курсора (c) на пульте ДУ и для подтверждения 
ра нажмите ENTER (d). Чтобы вернуться к 
ыдущему экрану, нажмите RETURN (e).
остановки воспроизведения или выбора 
роизводимых композиций используйте кнопки 
роизведения (a).

USB Front

No Storage
USB

USB Front

USB Storage
USB
ачалом

йств
e

d

c
3. Подк

USB
4. По з

папк

5. Выб
кноп
выбо
пред

6. Для 
восп
восп
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

о памяти USB/HDD

a

b

Ос
Муз
уст
US
0 П

н
п
п

1. В
2. Н
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> Перед началом > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

0 Отображение назва
художественного оф
для музыкальных ф
Lossless/FLAC/AAC
встроенных изобра
0 Знаки, отображени

невозможно, показ
0 Порт USB аппарат

Для воспроизведе
скорость передачи
что может привест

Повторное восп
воспроизведен
1. Несколько раз наж

время воспроизве
дисплее ,  ил

: повторное вос
: повторное вос

выбранной композ
: воспроизведен

случайном порядк
Чтобы отменить пов
воспроизведение в с
нажмите SHUFFLE/R

Требования к ус
0 Обратите внимани

всеми устройствам
0 С данным аппаратом

памяти USB, соотве
запоминающих устр
некоторые устройств
аппаратом, даже есл
запоминающих устр
0 Ресивер также совм

оддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 320 кбит/с.

A (.wma/.WMA):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
оддерживаемые скорости передачи данных: от 5 до 320 кбит/с.
е поддерживаются форматы WMA Pro/Voice/WMA Lossless

V (.wav/.WAV):
йлы WAV содержат несжатый звук, оцифрованный с 
ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
йлы AIFF содержат несжатый звук, оцифрованный с 
ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

 (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
оддерживаемые форматы: MPEG-2/MPEG-4 Audio
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
оддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 320 кбит/с.

C (.flac/.FLAC):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 16 бит, 24 бит

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
оддерживаемые форматы: DSF/DSDIFF
оддерживаемые частоты дискретизации: 2,8 МГц, 
,6 МГц, 11,2 МГц

1

1

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ния альбома, имени исполнителя и 
ормления альбома поддерживается 
айлов формата MP3/WMA/Apple 

/DSD (только DSF). Форматы 
жений — JPEG и PNG.
е которых данным аппаратом 
аны как "¢".
а соответствует стандарту USB 2.0. 
ния определенного контента 
 может оказаться недостаточной, 
и к прерываниям звука.

роизведение/
ие в случайном порядке
мите SHUFFLE/REPEAT (b) во 

дения, чтобы отобразить на 
и .
произведение всех композиций.
произведение отдельной 
иции.
ие композиций в папке в 
е.
торное воспроизведение или 
лучайном порядке, несколько раз 
EPEAT (b), так чтобы значки исчезли.

тройству памяти USB/HDD
е, что работа гарантируется не со 
и памяти USB или HDD.
 можно использовать устройства 

тствующие стандарту класса 
ойств USB большой емкости. (Однако 
а не воспроизводятся данным 
и соответствуют стандарту класса 

ойств USB большой емкости.)
естим с устройствами памяти USB, в 

которых используются форматы файловой системы FAT16 
или FAT32. Другие форматы, например exFAT, NTFS и HFS, 
данным аппаратом воспроизвести нельзя.
0 Если устройство памяти USB имеет несколько разделов, 

каждый из них будет считаться независимым устройством.
0 Возможность отображения до 20.000 композиций в 

каждой папке. Глубина вложения папок может 
достигать 16 уровней.
0 Для этой цели не подходят концентраторы USB или 

устройства памяти USB с функциями концентраторов. 
Не подключайте такие устройства к аппарату.
0 Аппарат не поддерживает устройства памяти USB с 

защитными функциями.
0 Если к устройству памяти USB или HDD прилагается 

сетевой адаптер, для питания устройства 
рекомендуется использовать этот адаптер.
0 Носители, установленные в устройства чтения карт памяти 

с интерфейсом USB, могут оказаться недоступными в этой 
функции. Кроме того, в зависимости от типа устройства 
памяти USB, корректное считывание контента может 
оказаться невозможным.
0 Мы не несем никакой ответственности за утрату или 

повреждение данных, хранящихся на устройстве 
памяти USB, в связи с использованием на данном 
аппарате. Рекомендуется предварительно сделать 
резервные копии ценных музыкальных файлов.

Поддерживаемые аудиоформаты
Для воспроизведения с сервера и устройства памяти 
USB аппарат поддерживает следующие форматы 
музыкальных файлов. Обратите внимание, что на этом 
аппарате невозможно воспроизведение звуковых 
файлов, защищенных авторским правом.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Поддерживаемые форматы: MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц

0 П

WM
0 П
0 П
0 Н

WA
Фа
исп
0 П

4
0 Р

AIF
Фа
исп
0 П

4
0 Р

AAC
0 П
0 П

4
0 П

FLA
0 П

4
0 Р

Ap
0 П

4
0 Р

DS
0 П
0 П
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Инте

оспроизведения нажмите ENTER (b), выберите 
Remove from My Presets" и подтвердите выбор. 

b

c

1

ачалом

рнет-

a

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

радио

Основные операции
Когда аппарат подключен к сети, можно слушать TuneIn 
или другие предварительно зарегистрированные 
службы интернет-радио.
В зависимости от службы интернет-радио, 
пользователю может потребоваться сначала 
зарегистрировать свой компьютер.
1. Включите аппарат.
2. Нажмите NETWORK.

3. Выберите "TuneIn Radio" кнопками управления 
курсором (a) на пульте ДУ и нажмите ENTER (b) для 
подтверждения. Переключив дисплей на службу 
интернет-радио, можно выбирать станции с помощью 
кнопок курсора (a) на пульте ДУ, для подтверждения 
нажимая ENTER (b). Чтобы вернуться к предыдущему 
экрану, нажмите RETURN (c).

TuneIn
Можно зарегистрировать прослушиваемую станцию как 
избранную.
1. Нажмите ENTER (b) во время воспроизведения 

TuneIn.
2. На дисплее выберите и подтвердите "Add to My 

Presets".
3. Чтобы слушать избранную станцию, на верхнем 

экране TuneIn выберите зарегистрированную 
станцию в "My Presets" и подтвердите выбор. Чтобы 
удалить избранные станции, во время 

в
"

Network

TIDAL
Deezer
Spotify
TuneIn Radio
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Spoti

1

4

3

2

новные функции
дключив аппарат к той же сети, что и смартфон или 
ншет, можно воспроизводить Spotify Connect. Чтобы 
ользовать Spotify Connect, установите приложение 

otify на смартфоне или планшете и создайте 
миум-аккаунт Spotify.
одключите смартфон к той же сети, что и аппарат.
ажмите значок Connect на экране воспроизведения 
омпозиций приложения Spotify.
ыберите аппарат.
0 Ресивер отображается как "Pioneer HM76D (76 или 

86D) XXXXXX". 
есивер автоматически включится, селектор входов 
ереключится на NETWORK, и запустится потоковая 
ередача Spotify.
0 В случае установки "Option Setting" - "Power Off 

Setting" - "Network Standby" на "Off" в меню Setup, 
вручную включите аппарат, а затем нажмите 
NETWORK на пульте ДУ.

олее подробную информацию о настройках Spotify 
м. на веб-сайте:
ww.spotify.com/connect/
рограммное обеспечение Spotify регулируется 
ицензиями третьих лиц, с которыми можно 
знакомиться по следующему адресу:
ww.spotify.com/connect/third-party-licenses

занные ниже операции также можно выполнить с 
ощью пульта ДУ.

При нажатии в момент воспроизведения последнее 
приостанавливается (пауза). Нажатие в момент 
паузы перезапускает воспроизведение.
Воспроизведение предыдущей композиции.
Воспроизведение следующей композиции.
Запустите повторное воспроизведение или 
воспроизведение в случайном порядке. Каждое 
нажатие этой кнопки вызывает переключение между 
режимами повторного воспроизведения и 
воспроизведения в случайном порядке.
ачалом

fy

Wi-F

Pion
eer HMXX xxxxxx

п

0 Б
с
w
0 П

л
о
w

Ука
пом
(a)

(b)
(c)
(d)
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

i
b
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Прос

1 томатическая настройка
ключите аппарат.
есколько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 
ход на Tuner FM.

нажатии на пульте ДУ TUNE i/j (b) начинается 
матическая настройка, и после обнаружения 
останции поиск прекращается. При приеме 
останций FM отображается "Tuned Stereo" или 
ed Mono". 

рием радиопередач FM-диапазона затруднен: 
ите процедуру в разделе "Tuning Manually". В 
 установки “Tuning Mode” на “Manual” прием 
ередач FM-диапазона будет монофоническим, а 
еофоническим, независимо от чувствительности 
ика.

я настройка
требуется изменить начальные настройки. 
те кнопку SETUP (h) на пульте ДУ, выберите 
 Setting" - "Tuner Setting" - "Tuning Mode" - 
l" на дисплее и подтвердите выбор. Для 
ения настроек нажмите кнопку SETUP (h).
чите аппарат.
олько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 
 на Tuner FM.

87.50 MHz

AUTO

Tuner FM
ачалом

луши
g

i

f

h

3. При 
авто
ради
ради
"Tun

Если п
выполн
случае
радиоп
не стер
приемн

Ручна
Вам по
Нажми
"Option
"Manua
заверш
1. Вклю
2. Неск

вход
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

вание радио FM
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3. Выберите для про
нажимая TUNE i/
0 При каждом наж

на 1. При удерж
частота меняетс
при отпускании 
смотря на диспл

Регистрация ра
Можно зарегистриро
1. Настройтесь на ра

зарегистрировать.
2. Нажмите MEMORY

дисплее замигал н

3. Пока номер преду
секунд), нажимайт
ДУ, чтобы выбрать

4. Еще раз нажмите 

и в этот момент нажать кнопку MODE (e) на пульте 
 откроется доступ к приведенным ниже функциям.

бражение текстовой информации (радиотекст)
 течение времени, когда на дисплее отображается 
азвание радиостанции, нажмите один раз кнопку 
ODE (e) на пульте ДУ.
ередаваемый станцией радиотекст будет 
рокручиваться поперек дисплея. "Not RDS" означает, 
то текстовая информация недоступна.
сли язык, на котором ведется передача, не 
оддерживается аппаратом, могут отображаться 
екорректные символы. Однако это не является 
еисправностью. Кроме того, информация может не 
тображаться в случае слабого сигнала станции.

иск радиостанций по типу передач
 течение времени, когда на дисплее отображается 
азвание станции, нажмите два раза кнопку MODE (e) 
а пульте ДУ.
 помощью кнопок курсора PRESET i/j (a) на 
ульте ДУ выберите нужный тип передачи, а затем 
ажмите ENTER (g) для запуска поиска.
тображаются следующие типы передач:
тсутствует
ews (Новостные сообщения)
urrent affair (Текущие события)

nformation (Информация)
port (Спорт)
ducation (Образование)
rama (Драматургия)
ultures (Культура)
cience (Наука и технология)
aried speech (Разное)
op music (Поп-музыка)
ock music (Рок-музыка)
asy listening (Популярная легкая музыка)
ight classics (Легкая классика)
erious classi (Серьезная классика)

Tuner

Tun

P01
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

слушивания нужную радиостанцию, 
j (b) на пульте ДУ. 
атии этой кнопки частота меняется 
ании кнопки в нажатом состоянии 
я непрерывно и останавливается 
кнопки. Настройтесь на станцию, 
ей.

диостанции
вать до 40 радиостанций.
диостанцию, которую желаете 

 (c) на пульте ДУ, чтобы на 
омер предустановки.

становки мигает (примерно 8 
е кнопки PRESET i/j (a) на пульте 
 номер от 1 до 40.
кнопку MEMORY (c) на пульте ДУ, 

чтобы зарегистрировать радиостанцию. После 
выполнения регистрации установленный номер 
перестает мигать.

Выбор зарегистрированных радиостанций
1. Несколько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 

вход на Tuner FM. 
2. Чтобы выбрать номер предустановки, нажмите 

PRESET i/j (a) на пульте ДУ.

Как удалить зарегистрированную станцию
1. Несколько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 

вход на Tuner FM. 
2. Чтобы выбрать номер предустановки для удаления, 

нажмите PRESET i/j (a) на пульте ДУ. 
3. Чтобы удалить номер предустановки, нажмите 

CLEAR (d) на пульте ДУ. 

Как дать название зарегистрированной станции
1. Несколько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 

вход на Tuner FM. 
2. Чтобы выбрать номер предустановки, нажмите 

PRESET i/j (a) на пульте ДУ.
3. Нажмите SETUP (h) на пульте ДУ.
4. Нажимая /  (f) на пульте ДУ, выберите "Option 

Setting" - "Tuner Setting" - "Preset Name", а затем 
нажмите ENTER (g).

5. Введите название радиостанции. Подробную 
информацию о том, как вводить текст, см. в разделе 
"Ввод текста" ( P34).

Использование RDS
Аббревиатура RDS означает Radio Data System 
(система передачи данных) и является способом 
передачи данных в FM-радиосигналах. Если вы 
находитесь в регионе, использующем RDS, то при 
настройке на радиостанцию, передающую программную 
информацию, отобразится название этой радиостанции. 

Есл
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Other music (Проча
Weather & metr (По
Finance (Финансы
Children's pro (Пер
Social affairs (Собы
Religion (Религия)
Phone in (Прием з
Travel & touri (Путе
Leisure & hobb (От
Jazz music (Джаз)
Country music (Кан
Nation music (Этни
Oldies music (Стар
Folk music (Фолк-м
Documentary (Доку
0 В некоторых слу

текстовая инфо
контенту, перед

3. После обнаружени
и начинает мигать
прием этой станци
ENTER (g). Если в
начнет поиск друго
0 Если такие радиос

сообщение "Not Fo
0 Если язык, на кото

поддерживается а
некорректные сим
неисправностью. К
отображаться в сл
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

я музыка)
года)

)
едачи для детей)
тия общественной жизни)

вонков от слушателей)
шествия)
дых)

три)
ческая музыка)
ая музыка)
узыка)
ментальные передачи)
чаях отображаемая на дисплее 

рмация может не соответствовать 
аваемому радиостанцией.
я станции отображается "FINISH", 

 дисплей частоты. Чтобы начать 
и, нажмите в этот момент кнопку 
ы не нажмете ENTER (g), аппарат 
й станции.
танции не найдены, отображается 
und".
ром ведется передача, не 
ппаратом, могут отображаться 
волы. Однако это не является 
роме того, информация может не 
учае слабого сигнала станции.
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Прос 86D)

ображение информации DAB-радио
ажимая периодически кнопку  (NOW PLAYING) 

b), можно отобразить дополнительную информацию 
 выбранной радиостанции DAB.

LS (Dynamic Label Segment) : при настройке на 
адиостанцию, передающую текстовые данные DLS, 
тот текст прокручивается на дисплее.
rogram Type  : отображение типа передачи.
it Rate and Audio Mode: отображение скорости 
ередачи радиостанции и режима прослушивания 
Stereo, Mono).
uality : отображение качества сигнала.
–59: плохой прием;
0–79: хороший прием;
0–100: отличный прием.
ultiplex Name : отображение названия текущего 
ультиплекса.
ultiplex Number and Frequency : отображение 

омера и частоты текущего мультиплекса.

1

b

c

News
ABCD-Station

Tuner DAB
ачалом

луши

a

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

вание цифрового радио DAB (X-HM76D, X-HM86D, XC-HM

Настройка
1. Включите аппарат.
2. Несколько раз нажмите TUNER, чтобы переключить 

вход на Tuner DAB.
0 При первом выборе Tuner DAB функция 

автоматической настройки сканирует диапазон 3 
DAB на предмет мультиплексов (т. е. 
радиостанций), доступных в вашем регионе.

0 После завершения процесса сканирования 
выбирается первая обнаруженная радиостанция.
0 При появлении новой DAB-станции или после 

вашего переезда в другое место на пульте ДУ 
нажмите кнопку SETUP и выберите "DAB Scan" в 
"Option Setting" - "Tuner Setting".

3. Выберите желаемую радиостанцию кнопками 
курсора (c) на пульте ДУ.

Изменение порядка отображаемых 
станций
Радиостанции можно отсортировать по алфавиту и 
мультиплексам (или действующим станциям).
1. Нажимая периодически кнопку MODE (a), выберите 

способ сортировки отображаемых на дисплее 
радиостанций из приведенных ниже вариантов.
Alphabet (установка по умолчанию) : сортировка 
станций в алфавитном порядке.
Multiplex : сортировка станций по мультиплексам.

От
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BLUE

1

2

Сопряже пряжение аппарата с другими 
тройствами
ключите аппарат.
ри нажатии на пульте ДУ кнопки  на дисплее 
тображается "Now Pairing... " и включается режим 
опряжения.

вируйте (включите) функцию BLUETOOTH на 
ойстве с поддержкой BLUETOOTH, а затем 
рите данный аппарат из открывшегося списка 

ойств. Если отобразится запрос пароля, введите 
0".
вер отображается как "Pioneer HM76D (76 или 
 XXXXXX". 
 Pairing... " на дисплее меняется на название 

ойства с поддержкой функции BLUETOOTH.
ы подключиться к другому устройству с 
ержкой функции BLUETOOTH, нажмите и 
живайте кнопку , пока не появится "Now 
ng... ", а затем выполните указанный выше шаг 3. 
парате можно зарегистрировать до восьми 
яженных устройств.
 действия сети составляет 10 метров. Обратите 
ание, что соединение со всеми устройствами с 
цией BLUETOOTH не всегда гарантируется.

роизведение
чите аппарат.

--:--:-- / --:--:--

Now Pairing...
Bluetooth
ачалом

TOO

Pione

ние аппар
Pioneer HMXX xxxxxx

2

er HMXX xxxxxx

3. Акти
устр
выбе
устр
"000

4. Реси
86D)

5. "Now
устр
0 Чтоб

подд
удер
Pairi
В ап
сопр
0 Зона

вним
функ

Восп
1. Вклю
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

TH®

1
Воспроизведениеата с другими устройствами Со

ус
1. В
2. П

о
с
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2. Выполните процед
поддержкой функц

3. Селектор входа ап
переключится на "

4. Воспроизводите м
громкость устройс
подходящего уров
0 Вследствие особе

BLUETOOTH, каче
аппарате звука мо
на устройстве с ф
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

уру соединения на устройстве с 
ии BLUETOOTH.
парата автоматически 
Bluetooth".
узыкальные файлы. Увеличьте 
тва с функцией BLUETOOTH до 
ня.
нностей беспроводной технологии 
ство воспроизводимого на 
жет оказаться несколько ниже, чем 
ункцией BLUETOOTH.



29

> Перед н > Воспроизведение

енного программного обеспечения | Другие функции

R
U

AirPl

1

2

новные функции
ивер позволяет воспроизводить через беспроводную 
ь музыкальные файлы, сохраненные на устройствах 
one®, iPod touch® и iPad®, подключенных к той же 
ке доступа, что и аппарат. Обновите операционную 
тему на устройстве iOS до последней версии.
ключите аппарат.
одключите устройство iOS к той же сети, что и 
ппарат.
оснитесь значка AirPlay  в Центре управления 
стройства iOS, выберите данный аппарат из 
ткрывшегося списка устройств и коснитесь "Done".
0 Ресивер отображается как "Pioneer HM76D (76 или 

D) XXXXXX". 
случае установки на аппарате "AirPlay Password" 
едите установленный вами пароль.
роизведите музыкальные файлы на устройстве iOS.
 в меню Setup, отображаемое при нажатии 

UP на пульте ДУ, параметр "Option Setting" - 
er Off Setting" - "Network Standby" установлен на 
, при запуске воспроизведения AirPlay аппарат 
чится автоматически и запустится 
роизведение.
дствие особенностей беспроводной технологии 
ay, качество воспроизводимого на аппарате звука 
т оказаться несколько ниже, чем на устройстве с 
цией AirPlay.
FFLE/REPEAT на пульте ДУ не работает. 
олняйте операции с устройства iOS. 

льные файлы можно также воспроизводить на 
тере с iTunes (версии 10.2.2 или более поздней). 
есь, что аппарат и компьютер подключены к 
 той же сети, а затем щелкните по значку AirPlay 

unes, выберите данный аппарат из открывшегося 
 устройств и запустите воспроизведение 
льного файла.
ачалом

ay®
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Восп

 случае воспроизведения с устройства, 
одключенного к разъему LINE IN, несколько раз 
ажмите кнопку LINE/DIGITAL, чтобы изменить вход 
а аппарате на "Line". 

апустите воспроизведение на проигрывателе.
ри подключении с помощью цифрового волоконно-
птического кабеля аппарат поддерживает входные 
игналы линейной ИКМ до 192 кГц/24 бит. 

1

2

Line

a

ачалом

роизв

 Цифровой
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

едение звука с внешнего источника

Соединения
На данном аппарате можно воспроизводить звук с 
внешних устройств, например телевизоров и игровых 
приставок. Если на внешнем устройстве есть разъем 
оптического цифрового выхода, подключите это 
устройство с помощью цифрового волоконно-
оптического кабеля к разъему DIGITAL IN OPTICAL на 
аппарате. Если внешнее устройство мощности 
предполагается подключить с помощью аналогового 
аудиокабеля, используйте гнездо LINE IN на этом 
аппарате.

Воспроизведение
1. Включите аппарат.
2. В случае воспроизведения с устройства, 

подключенного к разъему DIGITAL IN OPTICAL, 
несколько раз нажмите кнопку LINE/DIGITAL, чтобы 
изменить вход на аппарате на "Digital In". 

В
п
н
н

3. З
0 П

о
с

a

b

Digital In

 волоконно-оптический кабель, b Аналоговый аудиокабель
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Musi

тобразить подключенные к сети проигрыватели, 
атем перейдите к шагу 4.
ажмите "Turn on media streaming", чтобы отобразить 
одключенные к сети проигрыватели.
ыберите аппарат в "Media streaming options" и 
бедитесь, что для него установлено состояние 
Allow".
ажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
мена выбираемых элементов могут быть другими, в 
ависимости от версии Windows Media® Player.

спроизведение
ключите аппарат.
апустите сервер (Windows Media® Player 11, 
indows Media® Player 12, или устройство NAS) с 
узыкальными файлами для воспроизведения.
роверьте правильность подключения компьютеров или 
AS-устройств к той же самой сети, что и аппарат.
ажмите NETWORK, чтобы отобразить экран со списком 
етевых служб.

 помощью /  (a) выберите "Music Server", а затем 
ажмите ENTER (b).
ыберите сервер и музыкальный файл с помощью /
 (a) и нажмите ENTER (b) для подтверждения. 
тобы вернуться к предыдущему экрану, нажмите 
ETURN (c).
сли выводится сообщение "No Server", проверьте 
равильность подключения к сети.

1

b

c

Network

TIDAL
Deezer
Spotify
TuneIn Radio
ачалом

c Serv

a

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

er

Ресивер поддерживает потоковое воспроизведение 
музыкальных файлов с ПК или NAS-устройств, 
подключенных к той же сети. Аппарат поддерживает 
работу с сетевыми серверами, представляющими собой 
ПК, на которых установлены проигрыватели с 
серверными функциональными возможностями 
программ Windows Media® Player 11 или 12, либо NAS-
устройства, совместимые с функциональными 
характеристиками домашней сети. Для использования 
Windows Media® Player 11 или 12 может потребоваться 
заранее выполнить некоторые настройки. Обратите 
внимание, что воспроизвести можно только 
музыкальные файлы, зарегистрированные в 
библиотеке Windows Media® Player.

Настройка Windows Media® Player
■Windows Media® Player 11
1. Включите компьютер и запустите Windows Media® 

Player 11.
2. В меню "Library" выберите пункт "Media Sharing", 

чтобы открыть диалоговое окно.
3. В открывшемся окне установите флажок "Share my 

media" и нажмите "OK", чтобы просмотреть 
совместимые устройства.

4. Выберите данный аппарат, нажмите "Allow" и 
установите флажок рядом со значком аппарата.

5. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно.
0 Имена выбираемых элементов могут быть другими, в 

зависимости от версии Windows Media® Player. 

■Windows Media® Player 12
1. Включите компьютер и запустите Windows Media® 

Player 12.
2. В меню "Stream" выберите пункт "Turn on media 

streaming", чтобы открыть диалоговое окно.
0 Если потоковое вещание уже включено, выберите 

"More streaming options..." в меню "Stream", чтобы 
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0 В зависимости от 
воспроизводимых 
время воспроизве
0 Для размещения м

каждой папке мож
Глубина вложения

Дистанционное
воспроизведен
Аппарат можно испо
музыкальных файло
управления ПК внутр
поддерживает диста
помощью Windows M
1. Включите компьют

Player 12.
2. Откройте меню "S

remote control of m
streaming", чтобы 
проигрыватели.

3. Выберите музыкаль
Windows Media® Pla
кнопкой мыши. Для 
музыкального файл
требуемый сервер в

4. Выберите аппарат
диалоговое окно "P
запустите воспрои
компьютер работа
нажмите "Play to" 
компьютер работа
нажмите "Cast to D
Управлять дистанц
через окно "Play to

5. Отрегулируйте уро
в диалоговом окне
0 Иногда уровни гро

е поддерживаются форматы WMA Pro/Voice/WMA Lossless.

V (.wav/.WAV):
йлы WAV содержат несжатый звук, оцифрованный с 
ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

F (.aiff/.aif/.aifc/.afc/.AIFF/.AIF/.AIFC/.AFC):
йлы AIFF содержат несжатый звук, оцифрованный с 
ользованием ИКМ.
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

 (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/.3G2):
оддерживаемые форматы: MPEG-2/MPEG-4 Audio
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц
оддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 
20 кбит/с.

C (.flac/.FLAC):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 8 бит, 16 бит, 24 бит

M (линейная ИКМ):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
азрядность квантования: 16 бит

ple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4):
оддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 
8 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц
азрядность квантования: 16 бит, 24 бит

D (.dsf/.dff/.DSF/.DFF):
оддерживаемые форматы: DSF/DSDIFF
оддерживаемые частоты дискретизации: 2,8 МГц, 
,6 МГц, 11,2 МГц
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

используемого сервера и 
файлов, истекшее и оставшееся 
дения может не отображаться.
узыкальных файлов на сервере в 

ет храниться до 20.000 композиций. 
 папок может достигать 16 уровней.

 управление 
ием через ПК
льзовать для воспроизведения 
в, сохраненных на ПК, путем 
и домашней сети. Ресивер 

нционное воспроизведение с 
edia® Player 12.
ер и запустите Windows Media® 

tream" и установите флажок "Allow 
y Player...". Нажмите "Turn on media 
отобразить подключенные к сети 

ный файл для воспроизведения в 
yer 12 и щелкните по нему правой 
дистанционного воспроизведения 
а на другом сервере откройте 
 "Other Libraries" и выберите файл.
 в "Play to", чтобы открыть 
lay to" Windows Media® Player 12, и 

зведение на аппарате. Если ваш 
ет под управлением Windows® 8.1, 
и выберите этот аппарат. Если ваш 
ет под управлением Windows® 10, 
evice" и выберите этот аппарат. 
ионным воспроизведением можно 
" на компьютере.
вень звука с помощью регулятора 
 "Play to".
мкости, отображаемые в 

диалоговом окне дистанционного воспроизведения и 
на дисплее аппарата, могут отличаться. Кроме того, 
когда уровень громкости регулируется с аппарата, эти 
изменения не отражаются в окне "Play to".
0 При использовании сетевой службы или 

воспроизведении музыкальных файлов на 
устройстве памяти USB дистанционное 
воспроизведение невозможно.
0 Имена выбираемых элементов могут быть другими, в 

зависимости от версии Windows Media® Player. 

Поддерживаемые аудиоформаты
Для воспроизведения с сервера и устройства памяти 
USB аппарат поддерживает следующие форматы 
музыкальных файлов.
0 Обратите внимание, что при воспроизведении через 

беспроводную сеть не поддерживается передача с 
частотой дискретизации 88,2 кГц или более высокой, а 
также формат DSD. 
0 Дистанционное воспроизведение форматов FLAC и DSD 

также не поддерживается.
0 Аппарат поддерживает файлы с переменной 

скоростью передачи (VBR). Тем не менее, может 
отображаться неверное время воспроизведения.
0 Функция дистанционного воспроизведения не 

поддерживает непрерывное воспроизведение.

MP3 (.mp3/.MP3):
0 Поддерживаемые форматы: MPEG-1/MPEG-2 Audio 

Layer-3
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 

320 кбит/с.

WMA (.wma/.WMA):
0 Поддерживаемые частоты дискретизации: 44,1 кГц, 48 кГц
0 Поддерживаемые скорости передачи данных: от 8 до 

320 кбит/с.
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Испо ия

ri", "Tue-Sat" и "Sat-Sun" и подтвердите выбор. В 
лучае выбора "Once" выберите дни недели из 
ариантов "Sunday", "Monday", "Tuesday", 
Wednesday", "Thursday", "Friday" или "Saturday" и 
одтвердите выбор.
ажимая /  (a), задайте начальное время для 
удильника, а затем нажмите ENTER (b).
ажимая /  (a), задайте конечное время для 
удильника, а затем нажмите ENTER (b). 
ажимая /  (a), задайте громкость (от 0 до 50) для 
удильника, а затем нажмите ENTER (b). 
осле выполнения настроек загорается индикатор 
IMER и на дисплее отображается заданный контент.
ажмите кнопку Í STANDBY/ON, чтобы перевести 
ппарат в режим ожидания.

 проверить, установлен ли будильник на On или 
: если индикатор TIMER включен и горит красным 
том, будильник включен. Если индикатор выключен, 
ильник тоже выключен. 

ановка будильника на On или Off: если будильник 
 установлен, эту функцию можно включить или 
лючить.
ажмите и удерживайте кнопку TIMER в течение 2 
екунд.
тображается "TIMER 1". Чтобы изменить "TIMER 1", 
ерейдите к шагу 3. Чтобы изменить "TIMER 2", еще 
аз нажмите TIMER. 
тобы выключить, нажмите кнопку ENTER (b), когда 
тображается "Timer Off".
0 Чтобы включить, нажмите кнопку ENTER (b), когда 

отображается "Timer On".
0 Нажимая /  (a), выберите "Timer Call", а затем 

нажмите ENTER (b), чтобы проверить заданный 
контент. 

ажмите кнопку Í STANDBY/ON, чтобы перевести 
ппарат в режим ожидания.

b

ачалом

льзов

a

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ание будильника для запуска воспроизведен

Настройки
В заданное время аппарат включается и запускает 
воспроизведение с нужного источника. Можно 
установить два различных таймера — "TIMER 1" и 
"TIMER 2". При этом часы аппарата должны быть 
правильно установлены. Если часы не установлены, 
таймеры использовать нельзя. 
1.  Нажмите и удерживайте кнопку TIMER в течение 2 

секунд.

Чтобы установить "TIMER 1", перейдите к шагу 2. Чтобы 
установить "TIMER 2", еще раз нажмите TIMER.
2. Когда на дисплее отображается "Timer Set", нажмите 

кнопку ENTER (b). 
3. Нажимая /  (a), выберите нужный источник для 

воспроизведения по таймеру, а затем нажмите 
ENTER (b).
0 Доступные для выбора источники — "CD", "FM" и 

"DAB" (X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D). 
Если выбран источник "FM", с помощью кнопок /

 (a) выберите зарегистрированную станцию и 
нажмите ENTER (b). 
Если выбран источник "DAB", обеспечивается 
прием службы, которая использовалась 
последней. 

4. Нажимая /  (a), выберите "Every" или "Once", и 
нажмите ENTER (b). 
В случае выбора "Every" выберите дни недели из 
вариантов "Everyday", "Sunday", "Monday", "Tuesday", 
"Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Mon-
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Ввод

ля регулировки высоких частот нажимайте кнопки 
/  (d). (s5 – i5)

ление низкочастотного диапазона (P.BASS)
рижды нажмите кнопку SOUND (g).
ажимая /  (d), выберите "On" и нажмите ENTER 

e).
b

g

ачалом

 текст

a

> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

а, регулировка качества звука и т. п.

Ввод текста
Для ввода текста, например паролей и т. п., 
используются указанные ниже кнопки пульта ДУ.

Кнопка SHUFFLE/REPEAT (a): при каждом нажатии 
этой кнопки тип текста меняется в следующем порядке: 
верхний регистр → нижний регистр → цифры → 
символы.

Кнопки /  (c): при каждом нажатии меняется знак.

Кнопки /  (d): перемещение (положения курсора) на 
место, где нужно ввести знак.

Кнопка CLEAR (b): удаление знака в месте курсора.

Кнопка ENTER (e): подтверждение введенного текста.

Кнопка RETURN (f): отмена ввода и возвращение к 
предыдущему экрану.

Регулировка качества звука
Регулировка низких частот (BASS)
1. Нажмите SOUND (g).
2. Для регулировки низких частот нажимайте кнопки /

 (d). (s5 – i5)

Регулировка высоких частот (TREBLE)
1. Дважды нажмите кнопку SOUND (g).

2. Д

Уси
1. Т
2. Н

(

f

e

c

d

Password

A

Delete One Character[CLEAR]
Change Text[REPEAT]
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Расш
Расширенн

 

ренные настройки, открывающие дополнительные 
и.

 выберите контент или параметр с помощью кнопок 
тверждения выбора нажмите ENTER. Чтобы 
ну, нажмите RETURN.
ите SETUP.

оводную сеть
 подключиться через проводную сеть 
брали "Wi-Fi".

1

tup

actory Reset
ystem Info
ption Setting
etwork Setting
ачалом

ирен
ая настрой
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ные настройки
ка

В аппарате предусмотрены расши
возможности при его эксплуатаци
1. Нажмите SETUP на пульте ДУ.

2. После появления экрана Setup
курсора на пульте ДУ и для под
вернуться к предыдущему экра

3. Для завершения настроек нажм

Network Setting
■ Connection
Выбор типа подключения к сети.
"Wi-Fi": подключиться через беспр
"Wired" (значение по умолчанию):
Выполните "Wi-Fi Setup", если вы

Se

F
S
O
N
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■Wi-Fi Setup
Выполнение настрое
Эти установки возмо
0 Настройки соедин

компьютера. Для п

■ DHCP
"On (значение по умо
"Off": ручная настрой
В случае выбора "Of
"Gateway" и "DNS Se

■ IP Address
Просмотр и задание

■ Subnet Mask
Просмотр и задание

■ Gateway
Просмотр и задание

■ DNS Server
Просмотр и задание

■ Proxy URL
Просмотр и задание

■ Proxy Port
Просмотр и задание
"Proxy URL".

■ Friendly Name
Измените имя аппар
устройствах, подклю
информацию о том, 
завершения ввода н

1 знака, чтобы функция AirPlay оказалась доступной 
ользователей. Подробную информацию о том, как 
 текста" ( P34). После завершения ввода нажмите 

аметр позволяет автоматически переводить 
в режим ожидания через 20 минут при отсутствии 
бо операций и входа аудиосигнала.
ение по умолчанию)": аппарат автоматически 
т в режим ожидания.
арат не переходит в режим ожидания 
чески.

 этой функции выбрано значение "On", питание 
 можно включить через сеть с помощью приложения, 
щего управлять аппаратом.
 значения "On (значение по умолчанию)" повышает 
потребление, даже если аппарат находится в 
е ожидания.
тере соединения с сетью функцию "Network 
y", которая снижает энергопотребление, можно 
чить.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

к соединения Wi-Fi. ( P13)
жны только в случае выбора "Wi-Fi" в "Connection".
ения Wi-Fi можно выполнить с помощью веб-браузера 
олучения дополнительной информации см. "Web Setup" ( P38).

лчанию)": автоматическая настройка по DHCP.
ка без DHCP.
f" необходимо вручную установить "IP Address", "Subnet Mask", 
rver".

 IP-адреса.

 маски подсети.

 шлюза.

 первичного сервера DNS.

 URL-адреса прокси-сервера.

 номера порта прокси-сервера, если введено значение параметра 

ата на легко узнаваемое имя для отображения на других 
ченных к данной сети. Можно ввести до 31 знака. Подробную 
как вводить текст, см. в разделе "Ввод текста" ( P34). После 
ажмите ENTER.

■ AirPlay Password
Можно задать пароль длиной до 3
только для зарегистрированных п
вводить текст, см. в разделе "Ввод
ENTER.

■ Network Check
Проверка подключения к сети.

Option Setting
■ Power Off Setting

Auto Standby Этот пар
аппарат 
каких-ли
"On (знач
переходи
"Off": апп
автомати

Network Standby Если для
аппарата
позволяю
0 Выбор

энерго
режим
0 При по

Standb
выклю
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■ Digital Filter
"Slow": мягкий и плав
"Sharp" (значение по
"Short": звук с быстры

■ Language
Выбор языка для ото
English (значение по
Russian, Chinese

■ Tuner Setting

Bluetooth Wakeup

Tuning Mode

метр позволяет при автоматической настройке 
 только FM-радиостанции с сильным принимаемым 
, в отличие от обычного режима, когда поиск 
ивается на FM-радиостанциях со слабым сигналом.
(значение по умолчанию)
выбираются только радиостанции с сильным 
мым сигналом.
пустить автоматическое сканирование при 
ии новых радиостанций DAB или переезде на новое 
тельства.
щи функции DRC (Dynamic Range Control) можно 
ь динамический диапазон цифрового радио DAB с 
ы вы все еще могли слышать тихие фрагменты при 
овнях громкости — идеально для прослушивания 
здним вечером, когда вы не хотите никого 
ть.
ние по умолчанию): функция DRC выключена
ое уменьшение динамического диапазона

ольшое уменьшение динамического диапазона
ть названия зарегистрированным станциям. 
ю информацию о том, как вводить текст, см. в 
Ввод текста" ( P34). После завершения ввода 
ENTER.

ежду использованием и неиспользованием функции 
OTH.
ение по умолчанию)": разрешение соединения с 

вом с функцией BLUETOOTH путем использования 
 BLUETOOTH. Значение "On" следует также 
при выполнении различных настроек BLUETOOTH.
и функция BLUETOOTH не используется.
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ный звук
 умолчанию): более структурированный и жесткий звук
м началом и ощущением движения вперед

бражения на дисплее.
 умолчанию), German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, 

＊ X-HM76D, X-HM86D, XC-HM86D

■ Bluetooth Setting

Функция активации аппарата из режима ожидания при 
подключении устройства с поддержкой функции 
BLUETOOTH.
"On": функция используется
"Off (значение по умолчанию)": функция не используется
0 Выбор значения "On" повышает энергопотребление, даже 

если аппарат находится в режиме ожидания.
0 Этот параметр фиксируется на значении "Off", если 

параметр "Bluetooth Setting" - "Auto Input Change" 
установлен на значение "Off".

Установка способа настройки для радио.
"Auto" (значение по умолчанию): настройка на принимаемые 
радиостанции выполняется автоматически.
"Manual": ручная настройка на радиостанции. В случае 
установки "Tuning Mode" на "Manual" прием радиопередач 
FM-диапазона будет монофоническим, а не 
стереофоническим, независимо от чувствительности 
приемника.

FM Search Level¢ Этот пара
выбирать
сигналом
останавл
"Normal" 
"Strong": 
принимае

DAB Scan¢ Можно за
добавлен
место жи

DAB DRC¢ При помо
уменьшит
тем, чтоб
низких ур
радио по
беспокои
"0" (значе
"1": больш
"1/2": неб

Preset Name Можно да
Подробну
разделе "
нажмите 

Bluetooth Выбор м
BLUETO
"On (знач
устройст
функции
выбрать 
"Off": есл
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System Info
Отображение MAC-а
обеспечения.

Factory Reset

нию на момент поставки. Рекомендуется записать 
ем приступать к их сбросу на заводские. Чтобы 
рдите выбор. Ресивер автоматически перейдет в 
ия сброса.

ет обновлений встроенного программного 

 программного обеспечения через сеть. Для запуска 
R.

 программного обеспечения через USB. Для запуска 
R.

о выполнить с помощью веб-браузера компьютера. 
ра и маршрутизатора по беспроводной сети. 

тору через кабель Ethernet эту настройку выполнить невозможно.

те ДУ, выберите "Wi-Fi" в меню "Network Setting" - 
"Wi-Fi Setup".
Use iOS Device" и нажмите ENTER.
водным сетям компьютера выберите SSID аппарата 

ледние три байта MAC-адреса.
ера и откройте страницу http://192.168.200.1.
. Выполните сетевые настройки этого аппарата.
о оборудования или сетевого оборудования, эта 

тера см. в соответствующих инструкциях.
является незашифрованным, имеется некоторая 
ности.

Auto Input Change

Auto Reconnect

Pairing Information
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

дреса аппарата и текущей версии встроенного программного 

Сброс настроек аппарата к состоя
измененные настройки, прежде ч
начать, выберите "Start" и подтве
режим ожидания после выполнен

Update
"Update" не отображается, если н
обеспечения.

■ via Network
Функция обновления встроенного
обновления нажмите кнопку ENTE

■ via USB
Функция обновления встроенного
обновления нажмите кнопку ENTE

Web Setup
Настройки соединения Wi-Fi можн
Обеспечьте соединение компьюте
При подключении аппарата к маршрутиза
1. Включите аппарат.
2. Нажмите кнопку SETUP на пуль

"Connection" и затем выберите 
3. Нажмите / , чтобы выбрать "
4. В списке подключений к беспро

(softap_0009B0xxxxxx).
0 "xxxxxx" в имени SSID — пос

5. Откройте веб-браузер компьют
6. Отобразится меню "Web Setup"
0 В зависимости от используемог

функция может не работать.
0 Информацию о работе компью
0 Поскольку данное соединение 

незначительная угроза безопас

Функция автоматического переключения входа аппарата в 
режим "BLUETOOTH" при подключении к аппарату с 
устройства с функцией BLUETOOTH.
"On (значение по умолчанию)": при подключении устройства 
с функцией BLUETOOTH автоматически выбирается вход 
"BLUETOOTH".
"Off": функция выключена.
0 Если вход не переключается автоматически, установите 

значение "Off" и измените вход вручную.

Функция автоматического возобновления соединения с 
устройством с функцией BLUETOOTH, подключенным в 
момент последнего переключения входа в режим 
"BLUETOOTH".
"On (значение по умолчанию)": функция используется
"Off": функция не используется
0 Данное действие поддерживают не все устройства с 

функцией BLUETOOTH.

Информацию о сопряжениях аппарата можно стереть.
Нажимая / , выберите "Clear", а затем нажмите ENTER, 
чтобы стереть информацию о сопряжениях на аппарате.
0 При этом на устройстве с функцией BLUETOOTH 

информация о сопряжениях не стирается. Чтобы 
повторно установить сопряжение аппарата с таким 
устройством, необходимо заранее стереть BLUETOOTH 
на нем информацию о сопряжениях. Инструкцию по 
стиранию информации о сопряжениях на устройстве с 
функцией BLUETOOTH см. в его руководстве по 
эксплуатации.
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Обно
Обновление встроенного программного о

Функция
Ресивер ос
программн
обеспечен
этому мы м
операции 

Подробную
воспроизв

новление встроенного программного 
еспечения по сети
ключите аппарат и обеспечьте надежное 
оединение с Интернетом.
ыключите управляющее оборудование (ПК и т. п.), 
одключенное к сети.
становите прослушивание интернет-радио и воспроизведение 
айлов с устройства памяти USB или сервера.
осле нажатия на пульте ДУ кнопки Setup появляется 
кран настройки.

ажмите /  и ENTER, чтобы по порядку выбрать 
Update" - "via Network". 

0 "Update" не отображается, если нет обновлений 
встроенного программного обеспечения.

ажмите ENTER, чтобы начать обновление 
строенного программного обеспечения.
0 После завершения обновления отображается 

сообщение "COMPLETE".

Setup

Factory Reset
System Info
Option Setting
Network Setting

Setup

Update
ачалом

влен
беспечения

 обновле
нащен фун
ого обеспеч
ия) через се
ожем вноси

и добавлять

 информац
едения см. з
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

ие встроенного программного обеспечения

ния на аппарате
кцией обновления встроенного 
ения (системного программного 
ть или порт USB. Благодаря 
ть улучшения в различные 

 функции.

ию об обновленных функциях 
десь.

Способы обновления
Встроенное программное обеспечение можно обновить 
двумя способами: через сеть и через USB. Обновление 
занимает примерно 5 минут при любом способе 
выполнения: по сети или через USB. Более того, 
существующие настройки гарантируются независимо от 
используемого способа обновления.
0 Последнюю информацию об обновлениях можно 

найти на веб-сайте нашей компании. При отсутствии 
доступных обновлений встроенного программного 
обеспечения аппарата обновление не требуется.
0 Обновление через сеть может занять больше 

времени, в зависимости от состояния соединения.
0 В процессе обновления запрещается:

– отключать и вновь подключать какой-либо кабель 
или устройство памяти USB, а также выполнять 
какие-либо операции на устройстве, например 
выключать питание;

– получать доступ к аппарату с ПК или смартфона 
через приложение.

Отказ от ответственности: Программа и 
сопроводительная онлайновая документация 
предоставляются для использования вами на свой 
страх и риск.
Мы не несем ответственности и не возмещаем какие-
либо убытки по претензиям любого рода, касающимся 
использования программы и сопроводительной 
онлайновой документации, возникшие в результате 
правонарушения или исполнения договора, независимо 
от юридических норм.
Ни при каких обстоятельствах мы не несем 
ответственности перед вами или третьими лицами за 
какие-либо фактические, косвенные, побочные и 
случайные убытки, включая в том числе компенсацию, 
возмещение или убытки вследствие потери имеющейся 
либо ожидаемой прибыли, утраты данных или по любой 
другой причине.

Об
об
0 В

с
0 В

п
0 О

ф
1. П

э

2. Н
"

3. Н
в

http://www.pioneer-audiovisual.com/manual/upd/nap/1.pdf
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4. Нажмите кнопку Í STA
в режим ожидания. Пр
обеспечение обновлен

Если появляется со
возникновении ошиб
отображается, "＊ -＊
представляет алфав
следующее:
0 ＊ -01, ＊ -10: Кабе

подсоедините Ethe
0 ＊-02, ＊-03, ＊-04

16, ＊ -17, ＊ -18, ＊
Интернетом. Пров
– Убедитесь в том
– Убедитесь в том

соединены по се
Попробуйте выклю
питание аппарата 
помочь решению п
установить соедин
DNS или прокси-с
Обратитесь к пров
линии.
0 Прочее: Отсоединит

переменного тока, з

Обновление чер
0 Подготовьте устро

большей емкости.
быть FAT16 или FA
0 Удалите все данны
0 Выключите управл

подключенное к се
0 Остановите просл

воспроизведение 
или сервера.
0 Загрузка некоторы

зависимости от их

ажмите /  и ENTER, чтобы по порядку выбрать 
Update" - "via USB".

0 "Update" не отображается, если нет обновлений 
встроенного программного обеспечения.

ажмите ENTER, чтобы начать обновление 
строенного программного обеспечения. 
0 После завершения обновления отображается 

сообщение "COMPLETE".
ажмите кнопку Í STANDBY/ON на аппарате, чтобы 
еревести его в режим ожидания. Процесс завершен, 
 встроенное программное обеспечение обновлено 
о последней версии.
звлеките устройство памяти USB из аппарата.

и появляется сообщение об ошибке: при 
никновении ошибки на дисплее аппарата 
бражается, "＊ -＊＊ Error!". Проверьте следующее:

-01, ＊ -10:  устройство памяти USB не опознано. 
бедитесь, что устройство памяти USB или кабель 
SB правильно вставлены в порт USB аппарата.
одсоедините устройство памяти USB к внешнему 
сточнику питания (если оно запитывается от 
обственного источника).
-05, ＊-13, ＊-20, ＊-21:  Корневая папка устройства 

амяти USB не содержит файл встроенного 
рограммного обеспечения или этот файл 
редназначен для другой модели. Повторите 
роцесс, начиная с загрузки файла встроенного 
рограммного обеспечения.
рочее: Отсоедините и затем присоедините шнур питания 
еременного тока, затем повторите все сначала.

Setup

Update
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

NDBY/ON на аппарате, чтобы перевести его 
оцесс завершен, и встроенное программное 
о до последней версии.

общение об ошибке: при 
ки на дисплее аппарата 
＊ Error!". (Звездочка "＊ " 

итно-цифровой символ.) Проверьте 

ль Ethernet не найден. Правильно 
rnet-кабель.

, ＊-05, ＊-06, ＊-11, ＊-13, ＊-14, ＊-
-20, ＊ -21: Ошибка соединения с 

ерьте следующее:
, что маршрутизатор включен.
, что аппарат и маршрутизатор 
ти.
чить, а затем снова включить 
и маршрутизатора. Это может 
роблемы. Если не удается 
ение с Интернет, возможно, сервер 

ервер временно не работают. 
айдеру для проверки состояния 

е и затем присоедините шнур питания 
атем повторите все сначала.

ез USB
йство памяти USB 128 МБ или 
 Формат файловой системы должен 
T32.
е с устройства памяти USB.
яющее оборудование (ПК и т. п.), 
ти.
ушивание интернет-радио и 
файлов с устройства памяти USB 

х устройств памяти USB, в 
 типа и содержания, может 

потребовать много времени или проходить 
неправильно. Кроме того, может также произойти 
нештатная ситуация с питанием устройства.
0 Мы не несем никакой ответственности за какую-либо 

утрату или повреждение данных, а также за отказ 
устройства хранения, произошедший в результате 
использования устройства памяти USB с этим 
аппаратом. Благодарим за понимание.

1. Подключите устройство памяти USB к ПК.
2. Загрузите файл встроенного программного 

обеспечения с веб-сайта нашей компании на ПК и 
разархивируйте его.
Файлы встроенного программного обеспечения 
называются следующим образом:

PIOHIM＊＊＊＊ _＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ _＊＊＊ .zip
Разархивируйте файл на ПК. Количество 
образовавшихся разархивированных файлов и папок 
зависит от модели.

3. Скопируйте все разархивированные файлы и папки в 
корневую папку устройства памяти USB.
0 Обратите внимание, что копировать следует 

разархивированные файлы.
4. Подключите устройство памяти USB к порту USB на аппарате.
0 При подключении жесткого диска с интерфейсом 

USB к порту USB аппарата рекомендуем 
запитывать его от собственного адаптера 
переменного тока.
0 Если устройство памяти USB имеет несколько 

разделов, каждый из них будет считаться 
независимым устройством.

5. После нажатия на пульте ДУ кнопки SETUP 
появляется экран настройки.

6. Н
"

7. Н
в

8. Н
п
и
д

9. И

Есл
воз
ото
0 ＊

У
U
П
и
с
0 ＊

п
п
п
п
п
0 П

п

Setup

Factory Reset
System Info
Option Setting
Network Setting
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Поис
Другие функции

Перед н
При неста
простым в
режим ожи
шнура пит
Попробуйт
аппарате и
разделе "П
помогут ра
настройки
Обратите 
сброшены
выполнени

Сброс ап
настройк
1. Нажмит

Reset" - 
2. Нажмит
3. Ресивер

сбрасыв

Питани
Аппарат н
0 Отсоеди

менее 5

Аппарат с
0 Ресивер

ожидани
"Power O
0 Проверь

задней п
сторона
коротког
переклю
0 Выключ

кран дисплея не светится
ри использовании функции DIMMER дисплей может 
отускнеть или погаснуть. Нажмите кнопку DIMMER и 
змените яркость дисплея.

оединение через Wi-Fi
тсоедините и подсоедините шнур питания 
аршрутизатора беспроводной локальной сети и 
ппарата. Убедитесь, что маршрутизатор включен и 
ерезапустите его.

озможно подключиться к точке доступа
роверьте правильность задания идентификатора 
SID и шифрования (WEP и т. п.). Проверьте 
равильность задания сетевых настроек аппарата.
оединение с устройством, идентификатор SSID 
оторого содержит многобайтовые символы, не 
оддерживается. Задайте идентификатор SSID 
аршрутизатора беспроводной локальной сети, 
спользуя только однобайтовые алфавитно-
ифровые символы, и попытайтесь подключиться к 
ети еще раз.
сли в настройках маршрутизатора беспроводной 
ети задан невидимый режим (скрытия ключа SSID) 
ли если отключено ЛЮБОЕ соединение, SSID не 
тображается. Измените этот параметр и попробуйте 
нова.

дключение к идентификатору SSID, 
ичающемуся от выбранного SSID
екоторые точки доступа позволяют назначать несколько 
дентификаторов SSID для одного устройства. При 
спользовании кнопки автоматической настройки на таком 
аршрутизаторе возможна ситуация, когда вместо 
елаемого SSID вы подключитесь к другому SSID. Если 
акое происходит, используйте способ подключения, 
ребующий ввода пароля.
ачалом

к и ус

ачалом п
бильной раб
ключением п
дания либо

ания, вместо
е сначала п
 подключен
оиск и устра
зрешить про

 аппарата к с
внимание, ч
, поэтому ре
я указанных

парата (во
ам)

е SETUP на 
"Start" на эк
е ENTER.
 переходит 
аются.

е
е включает
ните шнур п
 секунд и пр

амопроизв
 автоматиче
я, если вклю
ff Setting" - 

те, не касаю
анели и не 

 i и сторона
о замыкани
чится в реж

ение питани
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

транение неисправностей

роцедуры
оте проблемы можно разрешить 
итания или переключением в 

 отключением/подключением 
 проверки настроек и операций. 

ринять эти простые меры на 
ном устройстве. Если советы в 
нение неисправностей" не 
блему, попробуйте сбросить 
остоянию на момент поставки. 

то ваши настройки также будут 
комендуется записать их до 
 ниже операций.

зврат к заводским 

пульте ДУ, выберите "Factory 
ране Setup и нажмите ENTER.

в режим ожидания, и настройки 

ся
итания от розетки, подождите не 
исоедините его снова.

ольно выключается
ски переключается в режим 
чена настройка "Option Setting" - 

"Auto Standby" в меню Setup. 
тся ли провода кабеля для АС 

закорочены ли между собой 
 s. В случае такого контакта или 

я аппарат автоматически 
им ожидания.
я при непрерывном мигании 

индикаторов на передней панели может указывать на 
неисправность усилителя или срабатывание цепи 
защиты.
– Если индикатор питания мигает с интервалом 

примерно в 1 секунду: это может указывать на 
неисправность усилителя. Немедленно извлеките 
вилку питания из розетки и обратитесь к продавцу 
или в нашу службу поддержки.

– Если индикатор питания мигает с интервалом 
примерно в 0,3 секунды: возможно, сработала цепь 
защиты из-за воспроизведения на высоком уровне 
громкости. Уменьшите громкость воспроизведения. 
Или же возможно, что провода кабелей для АС 
касаются задней панели или других проводов. 
Подключите провода так, чтобы они не торчали из 
гнезд для АС.

Если одни и те же симптомы, например 
невозможность включения аппарата, проявляются 
снова и снова, немедленно извлеките вилку питания 
из розетки и обратитесь к продавцу или в нашу 
службу поддержки.

Отсутствует звук от внешних устройств
0 Звук отсутствует, если он отключен на аппарате. 

Чтобы отменить отключение звука, нажмите MUTE на 
пульте ДУ.
0 Проверьте правильность соединения между 

выходным гнездом внешнего устройства и входным 
гнездом аппарата.
0 Переключите селектор входов на аппарате на 

положение разъема, к которому подключено внешнее 
устройство.
0 Проверьте настройки цифрового аудиовыхода на 

подключенном компоненте. На некоторых игровых 
приставках, например на тех, которые поддерживают 
DVD, по умолчанию аудиовыход отключен.

Э
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Воспроизведение п
отсутствует
0 Сократите расстоя

устраните препятс
попробуйте еще р
от микроволновых
Рекомендуется ра
одном и том же по
0 Если рядом с аппа

предмет, подключе
оказаться невозмо
может влиять на р
0 Если рядом с аппа

доступа, могут воз
как прерывания во
неполадки можно 
доступа. Указания
руководстве по экс
доступа.

Невозможно в
0 Поместите диск в 

вверх.
0 Воспроизведение 

если диск поцарап

Невозможно в
устройства пам
0 Убедитесь, что уст

USB правильно вс
0 Извлеките устройс

затем попробуйте 
0 В некоторых случа

распознать устрой
качестве соответс
переключить его в

аршрутизатора и убедитесь что оба эти устройства 
ключены.
ри необходимости настройте прокси-сервер, если 
то требуется вашим интернет-провайдером.
бедитесь, что маршрутизатор и/или модем 
оддерживается вашим интернет-провайдером.

утствует доступ к сетевому серверу
ппарат необходимо подключить к сети через тот же 
аршрутизатор, что и сетевой сервер.
ппарат поддерживает работу с сетевыми серверами 
рограммы Windows Media® Player 11 или 12 либо 
AS-устройствами, совместимыми с 
ункциональными характеристиками домашней сети. 
олее того, при использовании компьютера можно 
оспроизводить только музыкальные файлы, 
арегистрированные в библиотеке Windows Media® 
layer.

ерывается воспроизведение музыкальных 
йлов на сетевом сервере
сли в качестве сетевого сервера используется 
омпьютер, завершите все прикладные программы, 
роме программного обеспечения сервера (Windows 
edia® Player 12 и т. п.).
оспроизведение может прерываться, если на 
омпьютере выполняется загрузка или копирование 
ольших файлов.

вания альбомов и имена исполнителей для 
sic Server не отображаются
оскольку для передачи на аппарат метаданных, 
аких как названия альбомов и имена исполнителей, 
еобходимо их распознавание на сервере, это 
ависит от технических характеристик используемого 
AS-устройства или сервера.
оддерживаемые форматы файлов зависят от 
рограммного обеспечения NAS-устройства или 
ервера. За более подробной информацией 
братитесь к производителю программного 
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

рерывается, соединение 

ние до точки доступа или 
твия для прямой видимости и 
аз. Перенесите аппарат подальше 
 печей и других точек доступа. 
змещать точку доступа и аппарат в 
мещении.
ратом находится металлический 
ние к беспроводной сети может 
жным, поскольку близость металла 
адиоволны.
ратом используются другие точки 
никать различные неполадки, такие 
спроизведения и связи. Эти 
устранить сменой канала точки 
 по смене каналов приведены в 
плуатации, прилагаемом к точке 

оспроизведение с дисков
лоток маркированной стороной 

может оказаться невозможным, 
ан или загрязнен.

оспроизведение с 
яти USB/HDD
ройство памяти USB или кабель 
тавлены в порт USB аппарата.
тво памяти USB из аппарата и 
восстановить соединение.
ях этот аппарат может не 
ства памяти USB и жесткие диски в 
твующих устройств. Попытайтесь 
 режим ожидания и затем включить 

снова.
0 Воспроизведение может выполняться неправильно, в 

зависимости от формата. Проверьте 
поддерживаемые форматы файлов. ( P20)
0 Предостережения об устройствах USB и HDD ( P20)

Слабый прием сигнала в FM-диапазоне
0 Перепроверьте подключение антенны.
0 Переместите антенну подальше от кабелей для АС и 

шнура питания.
0 Переставьте аппарат подальше от телевизора или 

ПК.
0 Проезжающие автомобили и пролетающие самолеты 

могут вызывать помехи.
0 Бетонные стены ослабляют радиосигналы.
0 Прием в FM-диапазоне можно улучшить путем 

подключения к настенному гнезду для телевизионной 
антенны.
0 Прием в FM-диапазоне улучшается в случае 

установки Tuning Mode ( P37) на Manual. Однако 
прием будет монофоническим, а не 
стереофоническим. 

Сетевая функция
0 Если выбор сетевого сервиса недоступен, запустите 

сетевую функцию.
0 Попробуйте отсоединить и присоединить шнуры 

питания аппарата и маршрутизатора и перезагрузите 
маршрутизатор.

Отсутствует доступ к интернет-радио
0 Некоторые сетевые службы или контент, доступ к 

которым возможен через аппарат, могут оказаться 
недоступными в случае прекращения их поддержки 
поставщиком услуг.
0 Проверьте правильность соединения модема и 
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обеспечения NAS-

Не всегда отобража
оформление альбо
0 Music Server завис

обеспечения серв
0 Поддерживаемые

обеспечения серв
0 За более подробн

производителю пр

Функция BLUE
0 Попробуйте отсое

питания аппарата 
устройство с функ
может помочь пер
BLUETOOTH.
0 Устройства с функ

поддерживать про
0 Поблизости от уст

радиочастоты в ди
микроволновая пе
могут возникать ра
использованию ап
0 Если рядом с аппа

предмет, подключе
может оказаться н
металла может вл
0 Чтобы реагироват

помощью пульта Д
BLUETOOTH долж
0 Обратите внимани

пульта ДУ не всегд
устройствами с по

Отсутствует соедин
0 Убедитесь, что фу

функцией BLUETO
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

устройства или сервера.

ется художественное 
ма в Music Server
ит от характеристик программного 

ера. 
 форматы зависят от программного 
ера.
ой информацией обратитесь к 
ограммного обеспечения сервера.

TOOTH
динить и присоединить шнур 
и выключить и включить 
цией BLUETOOTH. Кроме того, 
езапуск устройства с функцией 

цией BLUETOOTH должны 
филь A2DP.
ройств, использующих 
апазоне 2,4 ГГц, таких как 
чь или беспроводной телефон, 
диопомехи, мешающие 

парата.
ратом находится металлический 
ние к сети через BLUETOOTH 
евозможным, поскольку близость 
иять на радиоволны.
ь на операции, выполняемые с 
У аппарата, устройство с функцией 
но поддерживать профиль AVRCP.
е, что управление с помощью 
а гарантируется со всеми 
ддержкой функции BLUETOOTH.

ение с аппаратом
нкция BLUETOOTH устройства с 
OTH включена.

0 Если нельзя подключиться к уже сопряженному 
аппарату, удалите информацию о сопряжении на 
устройстве с поддержкой функции BLUETOOTH, а 
затем еще раз установите сопряжение.

Музыка не воспроизводится на аппарате даже после 
успешного соединения BLUETOOTH
0 Если на устройстве с функцией BLUETOOTH 

установлен низкий уровень громкости, 
воспроизведение может оказаться невозможным. 
Увеличьте громкость на устройстве с поддержкой 
функции BLUETOOTH.
0 Некоторые устройства с поддержкой функции 

BLUETOOTH могут быть оснащены переключателем 
передачи/приема. Выберите режим передачи.

Звук прерывается
0 Возможно, это проблема устройства с поддержкой 

функции BLUETOOTH. Проверьте информацию в 
Интернете.
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Общ

Анало
Среднекв
0 X-HM76
0 X-HM86

(4 Ом, 1 кГ

Управлен
0 w10 дБ 
0 w10 дБ 

Поддержи
0 4 Ом - 1

Тюнер
X-HM76
Диапазон
0 87,5 МГц

Антенна (
0 75 Ω, не

Количеств
0 40

X-HM76D, 
Диапазон
0 87,5 МГц

Диапазон
0 174,928

Антенна (
0 75 Ω, не

Количеств
0 40

Компа

OGP-HID Device (сервер)
ID Service (HIDS)

ддерживаемые кодеки
BC
AC

апазон передачи (A2DP)
0 Гц - 20 кГц (Частота дискретизации 44,1 кГц)

ксимальная зона действия＊
по прямой) Прибл. 10 м
актическая зона действия зависит от множества 
акторов: наличия препятствий между устройствами, 
агнитных полей вокруг микроволновой печи, 
татического электричества, беспроводных 
елефонов, чувствительности приемника, 
арактеристик антенны, операционной системы, 
рограммного обеспечения и т. п.

бщие характеристики
тание
20–230 В, 50/60 Гц

требляемая мощность
-HM76D, X-HM76 : 40 Вт
-HM86D, XC-HM86D : 42 Вт
,3 Вт (в режиме ожидания)
,5 Вт (в режиме ожидания, Network Standby : On, 
etwork Setting : Wired)
,8 Вт (в режиме ожидания, Network Standby : On, 
etwork Setting : Wi-Fi)
,2 Вт (в режиме ожидания, Bluetooth Wakeup : On)
,9 Вт (в режиме ожидания, Network Standby : On, 
etwork Setting : Wi-Fi, Bluetooth Wakeup : On)

томатический переход в режим ожидания
n (20 мин.)/выкл.
ачалом

ие ха

говый ау
адратичная
D, X-HM76 : 
D, XC-HM86
ц THD 10%)

ие тембром
(100 Гц (BAS
(10 кГц (TRE

ваемый им
6 Ом

 частот наст
–108,0 МГц

FM)
симметричн

о пресетов

X-HM86D, X
 частот наст

–108,0 МГц

 частот наст
 МГц–239,20

FM/DAB)
симметричн

о пресетов

кт-диски
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

рактеристики

диовыход
 выходная мощность
50 Вт + 50 Вт
D : 65 Вт + 65 Вт

S))
BLE))

педанс АС

ройки (FM)
, RDS

ый

C-HM86D
ройки (FM)
, RDS

ройки (DAB)
0 МГц

ый

Носители/формат
0 CD : стандарт CD
0 CD-R/RW : CD формат/MP3, файл WMA

Цифровой аудиовход
Задний/передний разъем USB
0 Тип A, высокоскоростной USB2.0

Выход постоянного тока
0 5 В 1 A (задний)/5 В 0,5 A (передний)

Оптический цифровой вход
0 Оптическое гнездо

Сеть
Проводная сеть
0 Гнездо Ethernet
0 10BASE-T/100BASE-TX

Беспроводная сеть (Wi-Fi)
0 Стандарт IEEE 802.11 a/b/g/n
0 Диапазон 5 ГГц/2,4 ГГц

Bluetooth
Система связи
0 Версия BLUETOOTH 4.1

Диапазон частот
0 2,4 ГГц (2,402 ГГц - 2,480 ГГц)

Метод модуляции
0 FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Совместимые профили Bluetooth
0 A2DP 1.2
0 AVRCP 1.3
0 HOGP-Host (клиент)

0 H
0 H

По
0 S
0 A

Ди
0 2

Ма
0 (
＊Ф

ф
м
с
т
х
п

О
Пи
0 2

По
0 X
0 X
0 0
0 2

N
0 2

N
0 2
0 2

N

Ав
0 O
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Размеры (Ш × В ×
0 290 мм ×  98 мм ×

Масса
0 3,5 кг

АС (X-HM76D, 
Тип
0 Фазоинвертор пол

Конфигурация
0 2-полосная
0 Низкочастотный д

X-HM76D, X-HM76
X-HM86D : 13 см, 
0 Высокочастотный 

2,5 см, с мягкой ку

Импеданс
0 4 Ом

Максимальная вход
0 X-HM76D, X-HM76
0 X-HM86D : 65 Вт

Рабочий диапазон ч
0 X-HM76D, X-HM76
0 X-HM86D : 60 Гц - 

Рекомендуемый ди
0 X-HM76D, X-HM76
0 X-HM86D : 45 Гц - 

Частота разделения
0 4 кГц

Выходной уровень
0 X-HM76D, X-HM76
0 X-HM86D : 82 dB
> Названия частей > Установка > Начальная настройка

Расширенная настройка | Обновление встро

Г)
 333 мм

X-HM76, X-HM86D)

очного типа

инамик: 
 : 12 см, конусного типа
стекловолоконный конусного типа
динамик: 
польной мембраной

ная мощность
 : 50 Вт

астот
 : 70 Гц - 40 кГц
40 кГц

апазон частот
 : 50 Гц - 40 кГц
40 кГц

 звукового давления
 : 83 dB

Размеры (Ш × В × Г)
0 X-HM76D : 148 мм ×  263 мм × 217 мм
0 X-HM76 : 148 мм ×  263 мм ×  213 мм
0 X-HM86D : 165 мм × 280 мм ×  259 мм

Масса
0 X-HM76D : 3,4 кг/каждая
0 X-HM76 : 3,3 кг/каждая
0 X-HM86D : 4,4 кг/каждая
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The Wi-Fi CER

AirPlay, iPad, i
the U.S. and o

iPad Air and iP

“Made for iPod
accessory has
respectively, a
performance s
or its complian

Please note th
wireless perfor

AirPlay works 
with OS X Mou

The Bluetooth®

Bluetooth SIG,

Google Cast a

 товарные знаки являются собственностью соответствующих 
ельцев.”
ачалом

нзии 

TIFIED Logo is a

Phone, and iPod 
ther countries.

ad mini are trade

”, “Made for iPho
 been designed to
nd has been certi
tandards. Apple i
ce with safety an

at the use of this 
mance.

with iPhone, iPad
ntain Lion or late

 word mark and 
 Inc.

nd the Google Ca
> Названия частей > Установка > Начальная настройка
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и товарные знаки

 certification mark of Wi-Fi Alliance®.

touch are trademarks of Apple Inc., registered in 

marks of Apple Inc.

ne” and “Made for iPad” mean that an electronic 
 connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, 

fied by the developer to meet Apple 
s not responsible for the operation of this device 
d regulatory standards.

accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 

, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
r, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

logos are registered trademarks owned by the 

st badge are trademarks of Google inc.

This Mark Certifies that this product is compliant with the BLACKFIRE 
ALLIANCE Standard. 
Please refer to WWW.BLACKFIREALLIANCE.COM for more information.
BLACKFIRETM is a Registered Trademark (No. 85,900,599) of BLACKFIRE 
RESEARCH CORP. All rights reserved.

FireConnectTM is technology powered by BlackFire Research.

The product with this logo is conformed to Hi-Res Audio standard defined by 
Japan Audio Society. This logo is used under license from Japan Audio Society.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of 
companies.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and 
Thomson.

“All other trademarks are the property of their respective owners.”

“Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs 
respectifs.”

“El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios”.

“Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi proprietari.”

“Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.”

“Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende 
rechthebbenden.”

“Все
владBLACKFIRE
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