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Благодарим за приобретение устройства Denon.
Чтобы гарантировать его бесперебойную работу, пожалуйста, внимательно прочтите настоящее руководство пользователя, прежде чем
приступить к эксплуатации изделия.
Ознакомившись с руководством, используйте его в дальнейшей работе с устройством.

Комплект поставки
Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:

.

.

. . .

Руководство по быстрой
установке

CD-ROM
(Руководство пользователя)

Правила техники
безопасности

Примечания по радио Сетевой шнур

.

.

Пульт дистанционного
управления
(RC-1198)

Батарейки R03/AAA
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Установка батареек
A Подвиньте заднюю крышку в направлении стрелки и снимите ее.

.

B Вставьте две батареи в отсек для батарей надлежащим образом
как показано.

.

Элементы питания R03/AAA

C Вставьте заднюю крышку на место.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Чтобы предотвратить ущерб или утечку жидкости из батареек:

0 Запрещается пользоваться новой батарейкой вместе со старой.
0 Запрещается пользоваться батарейками разных типов.

0 В случае утечки жидкости из батареек тщательно вытрите жидкость в
отсеке для батареек и вставьте новые батарейки.

Диапазон действия пульта ДУ
При управлении направляйте пульт ДУ на датчик ДУ.

.

30°
Приблизительно 7 м

30°
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Отличительные особенности
В одном компактном форм-факторе
поддерживается несколько
музыкальных форматов
0 Поддерживается Интернет-радио и потоковая передача

музыки
Поддерживается AirPlay® (v стр. 53)
Широкий выбор контента, включая прослушивание интернет-
радио и воспроизведение аудиофайлов с ПК.
Данное устройство также поддерживает технологию Apple AirPlay,
которая позволяет организовать потоковую передачу
музыкальной библиотеки с устройств iPhone®, iPad®, iPod touch® и
приложения iTunes®.

0 Поддержка DLNA (Digital Living Network Alliance) вер. 1.5 для
Audio Network

0 Поддерживает воспроизведение музыки онлайн, в том числе
Spotify

0 Поддержка воспроизведения высококачественного аудио
WAV/FLAC/ALAC (Apple Lossless Audio Codec)/AIFF

0 Поддержка воспроизведения без пауз
Воспроизведение без пауз между музыкальными файлами (только
для форматов WAV/FLAC/ALAC/AIFF).

0 Возможность подключения к сети Wi-Fi со встроенной
разнесенной антенной и сертификация по стандарту WMM
(Wi-Fi Multi Media), гарантирующая надежное беспроводное
подключение

Простота и удобство использования
0 Простое беспроводное подключение обеспечивается

нажатием кнопки Wi-Fi CONNECT (общий доступ к WPS и Wi-
Fi)
См. отдельное “Руководство по быстрой установке”.

0 Беспроводное подключение к устройствам Bluetooth можно
легко выполнить
Вы можете наслаждаться музыкой, просто подключившись
посредством беспроводной связи к Вашему смартфону, планшету,
ПК и т.д.

0 Если Bluetooth-устройство располагает функцией NFC, для
быстрого подключения достаточно коснуться метки N

0 Автоматическое обнаружение и зарядка устройств iPod даже
после переключения устройства в режим ожидания

0 Denon “Hi-Fi Remote” App — это программное приложение,
которое позволяет выполнять основные операции с
помощью iPad, iPhone, смартфона на базе Android или
планшета Android tablet — например, ON/OFF (включение/
выключение устройства), регулировку уровня громкости и
переключение источников сигнала.
zЗагрузите соответствующее Denon “Hi-Fi Remote” App для iOS или

устройств на платформе Android. Это устройство должно быть
подключено к вашей локальной сети, а iPad, iPhone, смартфон Android,
планшет Android или другие устройства должны быть подключены к этой
же сети с помощью Wi-Fi (беспроводного подключения к локальной сети).

0 Дисплей OLED (Organic Light Emitting Diode) с возможностью
отображения 3 строчек

0 Автоматический переход в режим ожидания для экономии
энергии
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Наименования и назначение составных частей
Передняя / верхняя панель

.

VOLUME
ENTER

w t

e

q r y

iu o Q0

GВерхняя панельH

GПередняя панельH
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VOLUME
ENTER

w t

e

q r y

GВерхняя панельH

A Кнопка включения питания (X)
Включает данное устройство и выключает его (режим ожидания).
Индикатор питания
Цвет индикатора питания будет изменен в зависимости от
состояния устройства.
0 Питание включено: Белый
0 Стандартный режим ожидания: Выкл
0 Когда “Сетевое управление” установлен в положение “Вкл.”:

Красный  (v стр. 78)
0 Ожидание зарядки iPod: Красный  (v стр. 43)
0 Режим ожидания с функцией оповещения: Оранжевый

 (v стр. 73)
0 Экран выключен: белый  (v стр. 67)

B Метка N (Q)
Коснитесь этой метки Bluetooth-устройством с функцией NFC, для
сопряжения (регистрации). (v стр. 51)

C Кнопки регулировки громкости (VOLUME df)
Регулировка громкости звука.

D Кнопка выбора источника входного сигнала (q)
Выбор источника входного сигнала.

E Кнопки курсора (uio p)
Используются для выбора пунктов.

F Кнопка воспроизведения/паузы/ENTER (1/3/ENTER)
Воспроизведение и приостановка дорожек, а также переход к
выбранному содержимому.
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iu o Q0

GПередняя панельH

G Порт USB
Используется для подключения iPod или запоминающего
устройства USB.  (v стр. 21)

H Дисплей
Здесь показывается различная информация.

I Датчик пульта ДУ
Используется для приема сигналов от пульта дистанционного
управления.  (v стр. 6)

J Разъем для наушников (R)
Используется для подключения наушников.
При подключении наушников к этому разъему звук перестанет
выводиться через акустическую систему.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Чтобы предотвратить ухудшение слуха, не следует слишком высоко

поднимать уровень громкости при использовании головных телефонов.
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Задняя панель

.
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R
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L

R
SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

NETWORKANALOG IN DIGITAL IN

OPTICAL

CONNECT
Wi-Fi

SUB WOOFER
OUT

iOSWPS

y u

q w e r t

A Вход AC (AC IN)
Используется для подключения идущего в комплекте шнура
питания.  (v стр. 26)

B Клеммы динамиков (SPEAKERS)
Используются для подключения динамиков.  (v стр. 17)

C Разъемы ANALOG IN
Используются для подключения устройств, оборудованных
аналоговыми аудиоразъемами.  (v стр. 20)

D Разъем DIGITAL IN
Используются для подключения устройств, оборудованных
цифровыми аудиоразъемами.  (v стр. 20)

E Разъем NETWORK
Используется для подключения данного устройства к сети.
 (v стр. 23)

F Разъем SW OUT
Используется для подключения сабвуфера со встроенным
усилителем.  (v стр. 18)

G Кнопки Wi-Fi CONNECT (iOS/WPS)
Используется для подключения к беспроводной локальной сети.
(См. отдельное “Руководство по быстрой установке”.)
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Пульт дистанционного управления

.

CHCH

ADDADD

CALLCALL

POWERPOWERCLOCKCLOCK DIMMERDIMMERSLEEPSLEEP

FAVORITESFAVORITES

TOP MENUTOP MENU INFOINFO

SETUPSETUPSEARCHSEARCH

VOLUMEVOLUME

MODEMODEREPREPEATATRANDORANDOM

MUSICMUSIC
SERVERSERVER

INTERNINTERNETET
RADIORADIO

. /. / ABCABC

a/A

DEFDEF

GHIGHI JKLJKL MNOMNO

PQRSPQRS TUVTUV WXYZWXYZ

  *  * CLEARCLEAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+1+10 0

SDBSDB
TONETONE

CHCH

MUTEMUTE

ENTERENTER

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUX

q

e

w

r

t

y

A Передатчик сигнала
Используется для передачи сигналов от пульта дистанционного
управления.  (v стр. 6)

B Кнопка CLOCK
Выводит на устройстве текущее время.  (v стр. 66)

C Кнопка SLEEP
Используется для установки таймера сна.  (v стр. 66)

D Кнопки выбора источника входного сигнала
Используются для выбора источника входного сигнала.
 (v стр. 28)

E Системные кнопки
Используются для управления воспроизведением.  (v стр. 36,
42,  45)
0 Кнопки ускоренного перехода назад / ускоренного перехода

вперед (8, 9)
0 Кнопка воспроизведения/паузы (1/3)
Кнопки канала (CH +, –)
Используются для использования списка избранных.
 (v стр. 38)

F Кнопка SDB/TONE
Регулировка уровня громкости.  (v стр. 65)
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G Кнопки FAVORITES ADD / CALL
0 Для добавления радиостанций или файлов в список избранного

нажмите кнопку ADD.  (v стр. 39)
0 Чтобы выбрать радиостанцию или файл из списка избранного,

нажмите кнопку CALL.  (v стр. 39)
H Кнопка TOP MENU

Для возврата в начало меню.  (v стр. 70)
I Кнопка ENTER

Определяет выбор.
J Кнопки курсора (uio p)

Используются для выбора пунктов.
K Кнопка SEARCH

Используется для отображения меню поиска.  (v стр. 32, 36,
 45)

L Кнопки с цифрами (0 – 9, +10)
Используются для ввода букв или цифр на устройстве.
 (v стр. 71)

M Кнопка RANDOM
Переключает в режим воспроизведения в случайном порядке.
 (v стр. 36, 42,  45)

N Кнопка REPEAT
Переключает в режим повторного воспроизведения.
 (v стр. 36, 42,  45)

O Кнопка DIMMER
Регулирует яркость дисплея данного устройства.  (v стр. 67)

P Кнопка POWER (X)
Используется для включения питания/перехода в режим
ожидания.  (v стр. 28)
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4 5 6
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ENTERENTER

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUX

Q7

Q9

W0

W1

W2

Q8

Q Кнопки VOLUME (df)
Используются для регулировки уровня громкости.  (v стр. 29)

R Кнопка информации (INFO)
Переключает на экране воспроизведения элементы, такие как
прошедшее время, название альбома и название трека.
 (v стр. 32, 36, 42,  45)

S Кнопка MUTE (:)
Заглушает выходной аудиосигнал.  (v стр. 29)

T Кнопка SETUP
Меню настройки отображается на дисплее.  (v стр. 70)

U Кнопка CLEAR
Отменяет настройки.  (v стр. 39,  72)

V Кнопка MODE
Используется для переключения режима работы.  (v стр. 42)
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o Содержание
Подключение колонок 17
Подключение цифрового устройства 20
Подключение аналогового устройства 20
Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт 21
Подключение к домашней сети (LAN) 23
Подключение кабеля питания 26

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Не включайте устройство в розетку, пока не будут подсоединены все

компоненты.
0 Не объединяйте в один жгут шнур питания и соединительные кабели. Это

может привести к образованию помех.

o Кабели, используемые для подключения
К подключаемым устройствам используйте предназначенные им
кабели.

Кабель для колонок
.

Кабель для сабвуфера
.

Оптический кабель
.

Аудиокабель
.

R

L

R

L

Кабель LAN
.
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Подключение колонок
В данном разделе описывается подключение данного устройства к
колонкам в помещении.
Подключение объясняется на примерах.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Перед подключением акустической системы, отключите шнур питания

устройства из розетки. Выключите сабвуфер.
0 Выполняйте подсоединение таким образом, чтобы центральные проводники

кабеля акустической системы не выступали из клеммы громкоговорителя.
Возможно срабатывание схемы защиты при соприкосновении центральных
проводников с задней панелью или при соприкосновении проводов + и -
друг с другом. (“Схема защиты” (v стр. 110))

0 Запрещается прикасаться к клеммам акустической системы при
включенном сетевом шнуре. Это может привести к поражению
электрическим током.

0 Используйте динамики с импедансом в диапазоне от 4 до 16 Ω/Ом.

Подключение кабелей к акустической системе
Подсоедините кабель динамика резиновой трубкой (красной) к клемме +
динамика (красной), а другой кабель - к клемме - динамика (черной).

1 Срежьте около 10 мм изоляционной обмотки с
кабеля динамика, а затем крепко скрутите
сердечник провода.

.

2 Нажмите на разъем динамика и вставьте кабель
динамика в установочный паз для кабеля.

.

3 Отпустите разъем для динамика для закрепления
кабеля динамика.

.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что вставлен только сердечник кабеля динамика. Если вставлена
часть с изоляционной обмоткой, звук может выводиться.

.

Подключение сабвуфера
Чтобы подключить сабвуфер, воспользуйтесь кабелем для
сабвуфера.

.

L

R
SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

NETWORKANALOG IN DIGITAL IN

OPTICAL

CONNECT
Wi-Fi

SUB WOOFER
OUT

iOSWPS

SW
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Подсоединение акустической
системы

.

L

R
SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

NETWORKANALOG IN DIGITAL IN

OPTICAL

CONNECT
Wi-Fi

iOSWPSSUB WOOFER
OUT

w q w q

R L
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Подключение цифрового
устройства

.

L

R
SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

NETWORKANALOG IN

CONNECT
Wi-Fi

SUB WOOFER
OUT

iOSWPS

DIGITAL IN

OPTICAL

AUDIO

OPTICAL

OUT

Цифровое 
устройство

Подключение аналогового
устройства

.

SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

NETWORKDIGITAL IN

OPTICAL

CONNECT
Wi-Fi

SUB WOOFER
OUT

iOSWPS

L

R

ANALOG IN

AUDIO

LR

OUT

LR

LR

AUDIO

Аналоговое 
устройство
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Подключение iPod или устройства памяти USB через USB-порт
0 Для подключения iPod/iPhone к данному устройству воспользуйтесь кабелем USB-адаптера, поставляемым в комплекте с iPod/iPhone.
0 Инструкции по эксплуатации см. в разделе “Воспроизведение с iPod” (v стр. 40) или в разделе “Воспроизведение файлов с

запоминающих устройств USB” (v стр. 45).

.

Запоминающее 
устройство USB

или

iPod

0 Компания Denon не гарантирует, что все запоминающие устройства USB будут работать или получать электропитание. При использовании портативного
жесткого диска с USB-соединением, который поставлялся в комплекте с блоком питания, используйте блок питания из комплекта.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Запоминающие устройства USB не будут работать через USB концентратор (хаб).
0 Данное устройство не поддерживает подключение к компьютеру с помощью кабеля USB через USB порт на устройстве.
0 Запрещается пользоваться кабельными удлинителями при подсоединении запоминающих устройств USB. Это может привести к созданию радиопомех для

другой аппаратуры.
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o Поддерживаемые модели iPod/iPhone

.

• iPod classic

• iPod nano

• iPod touch

• iPhone
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Подключение к домашней сети (LAN)
Для прослушивания различных записей, можно подключить данное
устройство к домашней сети (LAN) в соответствии с приведенными
ниже указаниями.
0 Воспроизведение звука по сети из таких источников, как

интернет-радио или ваш музыкальный сервер
0 Воспроизведение музыкального контента через онлайн-службы
0 Использование функции Apple AirPlay
0 Управление устройством через сеть
0 Обновление встроенного программного обеспечения

Проводная ЛВС

.

L

R
SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

ANALOG IN DIGITAL IN

OPTICAL

CONNECT
Wi-Fi

SUB WOOFER
OUT

iOSWPS

NETWORK

Интернет

ПК

Модем

Маршрутизатор

К глобальной сети

К LAN порту
К LAN порту Порт локальной 

сети/
разъем Ethernet

Порт локальной 
сети/

разъем Ethernet

NAS 
(Network Attached 

Storage)

По вопросам подключения к интернету обращайтесь к
провайдеру интернета или в компьютерный магазин.
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Беспроводная ЛВС

.

Интернет
Модем

К глобальной 
сети

Маршрутизатор с точкой 
доступа

0 При использовании данного устройства имеется возможность
задействования режимов DHCP и автоматического назначения адресов
(Auto IP), обеспечивающих автоматическую настройку сети.

0 При совместном использовании данного устройства с включенным режимом
DHCP широкополосного маршрутизатора оно будет автоматически
выполнять установку IP адреса и другие настройки. При использовании
подключения данного устройства к сети без использования режима DHCP
следует настроить параметры IP-адреса и т. п. в разделе “Сеть”.
 (v стр. 78)

0 При совместном использовании с данным устройством мы рекомендуем Вам
воспользоваться маршрутизатором, обладающим следующими
возможностями:
0 Встроенный сервер DHCP

Эта возможность позволяет автоматически распределять IP адреса в
локальной сети.

0 Встроенный коммутатор 100BASE-TX
При подключении нескольких устройств рекомендуется концентратор-
коммутатор со скоростью 100 Мбит/с или выше.

0 Используйте только экранированные сетевые кабели STP или ScTP,
которые продаются в магазинах электроники. (рекомендуется CAT-5 или
более высокая категория)

0 Рекомендуется использовать обычный экранированный кабель LAN. Если
используется кабель квартирного типа или неэкранированный кабель,
электромагнитный шум может оказывать влияние на другие устройства.

0 При использовании маршрутизатора, совместимого с WPS (Wi-Fi Protected
Setup), для быстрого подключения к Wi-Fi достаточно нажать на данном
устройстве кнопку Wi-Fi CONNECT/WPS. (См. отдельное “Руководство по
быстрой установке”.)

Содержание Соединения Воспроизведение Установки Рекомендации Приложение

24Передняя /
верхняя
панель

Задняя
панель

Пульт
дистанционно
го управления

Предметный
указатель



ПРИМЕЧАНИЕ
0 Типы маршрутизаторов, которыми можно пользоваться, зависят от

требований провайдера интернета. Дополнительные сведения можно
получить у интернет-провайдера или у консультантов в магазине
электроники.

0 Данное устройство несовместимо с протоколом PPPoE. В случае наличия
договора с провайдером интернета относительно линии, работающей по
протоколу PPPoE, необходим совместимый с PPPoE маршрутизатор.

0 Запрещается подключать разъем NETWORK непосредственно к порту LAN/
Ethernet компьютера.
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Подключение кабеля питания
После подключения всех компонентов, включите устройство в розетку.

.

SPEAKERS

IMPEDANCE : 4~16

LR

К бытовой розетке
(переменный ток 230 В, 50/60 Гц)

Кабель питания
(входит в комплект)
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Воспроизведение устройства
Воспроизведение с iPod 40
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Основные операции

.

CHCH
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CALLCALL

CLOCKCLOCK DIMMERDIMMERSLEEPSLEEP

FAVORITESFAVORITES

TOP MENUTOP MENU INFOINFO

SETUPSETUPSEARCHSEARCH

MODEMODEREPREPEATATRANDORANDOM

. /. / ABCABC

a/A

DEFDEF

GHIGHI JKLJKL MNOMNO

PQRSPQRS TUVTUV WXYZWXYZ

  *  * CLEARCLEAR

1 2 3
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7 8 9

+1+10 0

SDBSDB
TONETONE

CHCH

ENTERENTER

MUSICMUSIC
SERVERSERVER

INTERNINTERNETET
RADIORADIO

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUX

POWERPOWER

VOLUMEVOLUMEMUTEMUTE

POWER X

VOLUME df
MUTE

Кнопки 
выбора 

источника 
входного 

сигнала

Включение питания

1 Нажмите кнопку POWER X, чтобы включить
устройство.

0 Вы также можете переключить питание в режим ожидания, нажав кнопку X
на основном блоке.

Выбор источника входного сигнала

1 Для начала воспроизведения нажмите кнопку
выбора источника входного сигнала.
Нужный источник входного сигнала можно выбрать
непосредственно.

0 Нажмите кнопку AUX еще раз, чтобы переключиться между AUX:Digital In/
AUX:Analog In.

0 Вы также можете выбрать источник входного сигнала, нажав SOURCE на
основном блоке.
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Регулировка уровня громкости

1 Используйте кнопку VOLUME df для регулировки
уровня громкости.
Отображается уровень громкости.

0 Громкость также можно настроить, повернув регулятор VOLUME df на
основном блоке.

Временное отключение звука

1 Нажмите кнопку MUTE :.
На дисплей выводится индикация “MUTING”.

0 Для отмены нажмите кнопку MUTE : еще раз. Кроме того, отключение
звука можно отменить, повернув регулятор общего уровня громкости.
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Прослушивание интернет-радио

.

CHCH

POWERPOWERCLOCKCLOCK DIMMERDIMMERSLEEPSLEEP

TOP MENUTOP MENU INFOINFO

SETUPSETUP

VOLUMEVOLUME
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  *  * CLEARCLEAR
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CHCH

MUTEMUTE

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUXINTERNINTERNETET
RADIORADIO

ADDADD

CALLCALL

FAVORITESFAVORITES

SEARCHSEARCH

ENTERENTER

INFO

FAVORITES
ADD/CALL

1/3

INTERNET
RADIO

SEARCH

uio p
ENTER

0 Интернет-радио означает радиовещание, распространяемое
посредством интернета. Возможен прием интернет-радиостанций
со всего мира.

0 Ниже указаны типы радиостанций и особенности
воспроизведения, поддерживаемые устройством.
0 WMA
0 MP3
0 MPEG-4 AAC
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Прослушивание интернет-радио
Устройство запоминает интернет-радиостанцию, которая
проигрывалась последней. При нажатии кнопки INTERNET RADIO
для переключения на проигрывание интернет-радиостанции с
другого источника входного сигнала будет проигрываться последняя
интернет-радиостанция, которую Вы слушали.

1 Подготовьтесь к воспроизведению.
0 Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное

устройство.  (v стр. 23)

2 Нажмите кнопку INTERNET RADIO.

3 С помощью кнопки ui выберите
воспроизводимый объект и нажмите кнопку ENTER.
Название страны : Отображает типичные интернет-

радиостанции.

Search Stations :
Показывает все интернет-
радиостанции, к которым может
подключиться это устройство.

Поиск Подкастов :
Показывает все интернет-
радиостанции в подкасте, к которым
может подключиться это устройство.

Рекомендуемые
Станции :

Показывает рекомендованные
интернет-радиостанции.

radiodenon.com:

Показывает интернет-радиостанции,
добавленные в список предпочтений
на vTuner. Подробнее о том, как
добавлять в список предпочтений на
vTuner см. раздел “Использование
vTuner для добавления интернет-
радиостанций в
предпочтения” (v стр. 33).

Недавно
прослушанные :

Показывает последние выбранные
интернет-радиостанции. В меню
“Недавно прослушанные” может
храниться до 20 радиостанций.

Поиск ключевого
слова :

Показывает интернет-радиостанции,
отобранные по ключевому слову.
Сведения о вводе символов см. в
разделе “Ввод
символов” (v стр. 71).

4 С помощью ui выберите станцию, а затем
нажмите кнопку ENTER.
Воспроизведение начнется, как только индикатор
буферизации достигнет уровня “100%”.
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Кнопки управления Функции
1/3 Воспроизведение/Стоп
FAVORITES CALL Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD Добавление в список избранного

SEARCH
Поиск по символам
0 Если список расположен не в

алфавитном порядке, выполнить
поиск по символам не удастся.

u i o p Выберите пункт
ENTER Переход к выбранному пункту

INFO
Переключение между отображением
типа файла/ скоростью передачи данных
и названия радиостанции и т. д.

0 Любые символы, отображение которых невозможно, заменяются знаком “.”
(точка).

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Служба базы данных радиостанций может приостановить работу или быть

недоступна по иным причинам без предварительного уведомления.

Воспроизведение последней
принятой интернет-радиостанции

1 Нажмите кнопку INTERNET RADIO.
Источник сигнала переключается на “Internet Radio”, и
начинается воспроизведение последней принятой
радиостанции.
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Использование vTuner для
добавления интернет-радиостанций
в предпочтения

В мире есть много интернет-радиостанций, и это устройство может к
ним подключаться. Но процесс поиска интересных интернет-
радиостанций может быть достаточно затруднительным, поскольку
существует очень много станций. Для таких случаев воспользуйтесь
vTuner, сайтом по поиску радиостанций в интернете, который
специально рассчитан на это устройство. Для поиска интернет-
радиостанций можно использовать ПК и добавлять их в
предпочтения. Это устройство может воспроизводить радиостанции,
добавленные в vTuner.

1 Проверьте MAC адрес устройства. “Сетевая
информация” (v стр. 78)
0 MAC адрес необходим для создания учетной записи на

vTuner.

2 С помощью компьютера посетите веб-сайт vTuner
(http://www.radiodenon.com).

3 Введите MAC адрес устройства, затем щелкните
пункт “Go”.

4 Введите свой эл. адрес и выбранный пароль.

5 Выберите критерии поиска (жанр, область, язык, и
т.д.).
0 Для поиска интересующей Вас станции можно ввести

ключевое слово.

6 Выберите радиостанции из списка и затем
щелкните значок Добавить в предпочтения.

7 Введите название любимой группы, затем
щелкните на пункт “Go”.
Создается новая группа предпочтений, в которой находятся
выбранные радиостанции.
0 Данное устройство может с помощью сайта “radiodenon.com”

проигрывать интернет-радиостанции, добавленные в
предпочтения в vTuner  (v стр. 31).

o Файлы, которые можно воспроизвести
См. “Воспроизведение Интернет-радио” (v стр. 102).
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Воспроизведение файлов с компьютера и NAS

.
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0 Устройство может воспроизводить музыкальные файлы и списки
воспроизведения (m3u, wpl) с ПК и с сетевого устройства
хранения данных (NAS), поддерживающего стандарт DLNA.

0 Устройство соединяется с сервером с помощью функции
воспроизведения звука по сети, используя технологии, указанные
ниже.
0 Windows Media Player Network Sharing Service

0 Воспроизводиться могут следующие файлы.
0 WMA
0 MP3
0 WAV
0 MPEG-4 AAC
0 FLAC
0 ALAC
0 AIFF
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Настройка общего доступа к медиафайлам
Здесь описывается настройка общего доступа к музыкальным файлам, расположенным на ПК и в NAS в сети.
Если используется медиасервер, то сначала произведите следующие настройки.

o При использовании Windows Media Player
12 (Windows 7 / Windows 8)

1 Запустите на ПК Windows Media Player 12.

2 Выберите “Дополнительные параметры потоковой
передачи...” в “Потоковый”.

3 Выберите “Разрешено” в раскрывающемся списке
для “Denon CEOL piccolo”.

4 Выберите “Разрешено” в выпадающем списке для
“Мультимедийные программы на данном ПК и
удаленные подключения...”.

5 Чтобы завершить настройку, следуйте инструкциям
на экране.

o При использовании Windows Media Player 11

1 Запустите на ПК Windows Media Player 11.

2 Выберите “Общий доступ к файлам мультимедиа” в
“Библиотека”.

3 Поставьте метку на пункте “Открыть общий доступ
к моим файлам мультимедиа”, выберите “Denon
CEOL piccolo”, затем нажмите “Разрешить”.

4 Как вы делали на шаге 3, выберите значок
устройства (другие ПК и мобильные устройства),
которое хотите использовать в качестве
медиаконтролера и затем щелкните пункт
“Разрешить”.

5 Щелкните “OK” для завершения.

o Общий доступ к файлам мультимедиа на
устройстве NAS
Необходимо изменить настройки NAS, чтобы это и другие
устройства (ПК и мобильные устройства), используемые в
качестве медиаконтролеров, могли получить доступ к NAS.
Подробнее см. в руководстве пользователя к NAS.
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Воспроизведение файлов с
компьютера и NAS

Воспользуйтесь данной процедурой для воспроизведения
музыкальных файлов или списков воспроизведения.

1 Подготовьтесь к воспроизведению.
A Проверьте сетевое окружение, а затем включите данное

устройство. “Подключение к домашней сети
(LAN)” (v стр. 23)

B Подготовьте компьютер (vинструкцию по эксплуатации
компьютера).

2 Нажмите MUSIC SERVER.

3 С помощью кнопок ui выберите сервер, на
котором хранится файл для воспроизведения, и
нажмите кнопку ENTER.

4 С помощью ui выберите необходимый файл, а
затем нажмите кнопку ENTER.
Воспроизведение начнется, как только индикатор
буферизации достигнет уровня “100%”.

Кнопки управления Функции

1/3 Воспроизведение / пауза
(Нажать и удерживать) Остановка

8 9
Воспроизвести предыдущую дорожку /
воспроизвести следующую дорожку
(Нажать и удерживать)
Перемотка назад/перемотка вперед

FAVORITES CALL Добавление из списка избранного
FAVORITES ADD Добавление в список избранного

SEARCH
Поиск по символам
0 Если список расположен не в

алфавитном порядке, выполнить
поиск по символам не удастся.

RANDOM Воспроизведение в случайном порядке

REPEAT
Повторное воспроизведение
0 Переключение между режимами

повторения одной дорожки и всех
дорожек.

u i o p Выберите пункт
ENTER Переход к выбранному пункту
INFO Переключение типа файла/битрейта,

имени исполнителя и заголовка альбома
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o Файлы, которые можно воспроизвести
См. “Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого
хранилища”  (v стр. 103).

0 Воспроизведение файлов WMA Lossless возможно при использовании
сервера, поддерживающего перекодирование, например Windows Media
Player версии 11 или более новой.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 При проигрывании музыкальных файлов с компьютера или из сетевого

хранилища с подключением через беспроводную ЛВС возможно
прерывание аудиопотока. В этом случае подключите компьютер или сетевое
хранилище через проводную ЛВС.

0 Порядок, в котором выводятся треки/файлы, зависит от технических
характеристик сервера. Если треки/файлы выводятся не в алфавитном
порядке в соответствии с техническими характеристиками сервера, поиск
по первой букве может работать неправильно.
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Функция Favorite

.
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В данном разделе представлена информация о функции Favorite.
0 Функция Favorite (Избранные) позволяет зарегистрировать

избранные станции вещания и файлы в списке Favorite List
(Список избранных), так чтобы впоследствии можно было вызвать
их и прослушать необходимые станции или файлы.

0 Можно зарегистрировать и затем вызвать интернет-
радиостанцию, музыкальный сервер, приемник, USB и iPod
(только при использовании режима Browse iPod).

0 В списке избранных можно хранить до 50 радиостанций.
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Регистрация станций или файлов в
списке избранных

1 Во время воспроизведения интернет-радиостанции
или файла, которые нужно зарегистрировать,
нажмите кнопку FAVORITES ADD.

2 С помощью кнопки ui выберите номер для
регистрируемой радиостанции или файла и
нажмите кнопку ENTER.
Появляется сообщение “Добавить в любимые”, после чего
регистрация завершена.

Вызов станций или файлов из
списка избранных

1 Нажмите FAVORITES CALL.

2 С помощью кнопок CH+, CH– или ui выберите
радиостанцию или файл, которые нужно вызвать, и
нажмите кнопку ENTER.
Будет запущена соответствующая функция и воспроизведение.

0 Нажмите кнопки 0 – 9, +10, чтобы вызвать файлы, зарегистрированные в
списке избранных по номерам.

Для переключения между
зарегистрированным и станциями и
файлами во время воспроизведения

1 С помощью кнопок CH+, CH– или ui.

Удаление станций или файлов из
списка избранных

1 Нажмите FAVORITES CALL.

2 С помощью кнопок ui выберите радиостанцию
или файл, которые нужно удалить и нажмите
кнопку CLEAR.

3 При появлении запроса “Стереть?” нажмите кнопку
ENTER.
Появляется сообщение “Стерто”, означающее завершение
удаления.

0 Нажмите кнопку o, чтобы отменить операцию.
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Воспроизведение с iPod
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0 Можно использовать кабель USB, который идет в комплекте с
iPod, для подключения iPod к порту USB данного устройства и
прослушивания музыки, хранящейся в iPod.

0 Сведения о моделях iPod, которые могут воспроизводиться
данным устройством, см. в разделе “Поддерживаемые модели
iPod/iPhone” (v стр. 22).
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Прослушивание музыки с iPod

1 Подсоедините iPod к порту USB.  (v стр. 21)
При подключении iPod к USB-порту, источник входного сигнала
автоматически переключается на “iPod/USB”.

2 Нажмите iPod/USB, чтобы переключить источник
входного сигнала на “iPod/USB”.
“Remote iPod” отображается на дисплее этого устройства.

3 Вы можете видеть экран iPod и непосредственно
управлять iPod, воспроизводя с него музыку.

0 Режимы дисплея IPod включают “Remote iPod” и “Browse iPod”. По
умолчанию установлен режим “Remote iPod”, в котором можно
непосредственно управлять самим устройством iPod и видеть, что
происходит на его экране.

0 Для перехода в режим “Browse iPod”, при котором во время выполнения
операций информация iPod отображается на данном устройстве, см.
“Настройка режима работы (режим Browse iPod)” (v стр. 42).

0 Также можно прослушивать музыку iPod при помощи “Функция
AirPlay” (v стр. 53).

ПРИМЕЧАНИЕ
0 В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые

возможности могут оказаться недоступными.
0 Обратите внимание, что компания Denon не несет никакой ответственности

за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными в iPod, при
совместном использовании iPod и данного устройства.
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Настройка режима работы (режим
Browse iPod)

В этом режиме различные списки и экраны, воспроизводимые на
iPod, отображаются на его дисплее.
В этом разделе описываются шаги, необходимые для
воспроизведения композиций с iPod в режиме “Browse iPod”.

1 Нажмите MODE для отображения на дисплее
“Browse iPod”.

2 Используйте ui для выбора файла для
воспроизведения и затем нажмите ENTER.
Начнется воспроизведение.

Режим отображения Remote
iPod

Browse
iPod

Воспроизводимые
файлы

Музыкальный
файл

P P

Видеофайл z
Активные кнопки Пульт ДУ

(данного
устройства)

P P

iPod P

z Воспроизводится только
звук.

Кнопки управления Функции

1/3 Воспроизведение / пауза
(Нажать и удерживать) Остановка

8 9
Воспроизвести предыдущую дорожку /
воспроизвести следующую дорожку
(Нажать и удерживать)
Перемотка назад/перемотка вперед

RANDOM Воспроизведение в случайном порядке

REPEAT
Повторное воспроизведение
0 Переключение между режимами

повторения одной дорожки и всех
дорожек.

MODE Переключение между Browse iPod или
Remote iPod режимом.

u i o p Выберите пункт
ENTER Переход к выбранному пункту
INFO Переключение имени исполнителя и

заголовка альбома

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Компания Denon не несет никакой ответственности за потерю каких-либо

данных, имеющихся на плеере iPod.
0 В зависимости от типа iPod и версии программного обеспечения некоторые

возможности могут оказаться недоступными.
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Зарядка iPod/iPhone
Можно зарядить iPod/iPhone, подключив его к порту USB.

o Зарядка в режиме ожидания
При переходе устройства в режим ожидания во время зарядки
iPod/iPhone, устройство переключится на режим зарядки во
время ожидания и iPod/iPhone продолжит заряжаться. При
зарядке в режиме ожидания индикатор питания загорается
красным.
После полной зарядки iPod/iPhone устройство автоматически
прекращает подачу питания для зарядки и переходит в обычный
режим ожидания, индикатор питания отключается.
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Воспроизведение с запоминающего устройства USB
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REPEAT

1/3
8 9

0 Воспроизведение музыкальных файлов, хранящихся на
устройстве памяти USB.

0 На данном устройстве возможно воспроизведение только
устройств памяти USB, соответствующих стандартам класса
запоминающих устройств большой емкости и MTP (Media Transfer
Protocol).

0 Данное устройство совместимо с устройствами памяти USB
формата “FAT16” или “FAT32”.

0 Воспроизводиться могут следующие файлы.
0 MP3
0 WMA
0 WAV
0 MPEG-4 AAC
0 FLAC
0 ALAC
0 AIFF
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Воспроизведение файлов с
запоминающих устройств USB

1 Подсоедините запоминающее устройство USB к
порту USB.  (v стр. 21)
При подключении устройства памяти USB к USB-порту,
источник входного сигнала автоматически переключается на
“USB”.

2 Используйте ui для выбора файла для
воспроизведения и затем нажмите ENTER.
Начнется воспроизведение.

Кнопки управления Функции

1/3 Воспроизведение / пауза
(Нажать и удерживать) Стоп

8 9
Воспроизвести предыдущую дорожку /
воспроизвести следующую дорожку
(Нажать и удерживать)
Перемотка назад/перемотка вперед

RANDOM Воспроизведение в случайном порядке

REPEAT
Повторное воспроизведение
0 Переключение между режимами

повторения одной дорожки и всех
дорожек.

SEARCH
Поиск по символам
0 Если список расположен не в

алфавитном порядке, выполнить
поиск по символам не удастся.

o Перемещение на уровень вверх в
дереве папок

u i Выбор пункта

ENTER Переход к выбранному пункту/
Воспроизведение

INFO Переключение имени исполнителя и
заголовка альбома
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ПРИМЕЧАНИЕ
0 Для воспроизведения другого файла с устройства памяти USB, нажмите o,

чтобы отобразить дерево папок, нажмите ui, чтобы выбрать файл для
воспроизведения, а затем нажмите клавишу ENTER.

0 Обратите внимание, что компания Denon не несет никакой ответственности
за возникновение каких-либо неполадок, связанных с данными на
запоминающем устройстве USB, при совместном использовании
запоминающего устройства USB и данного устройства.

o Файлы, которые можно воспроизвести
См. “Воспроизведение устройств памяти USB” (v стр. 100).
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Прослушивание музыки на устройстве Bluetooth
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Музыкальными файлами, сохраненными на устройствах с Bluetooth,
таких как смартфоны, цифровые проигрыватели музыки и т.д.,
можно наслаждаться на данном устройстве посредством
сопряжения и подключения данного устройства к устройству с
Bluetooth.
Соединение возможно в радиусе примерно 10 м.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Для воспроизведения музыки с устройства с Bluetooth, устройство с

Bluetooth должно поддерживать профиль A2DP.
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Сопряжение с устройством Bluetooth
Чтобы наслаждаться музыкой с устройства с Bluetooth на данном
устройстве, сначала устройство с Bluetooth должно быть сопряжено
с данным устройством.
Как только устройство с Bluetooth будет сопряжено, его не нужно
снова сопрягать.

1 Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы переключить
источник входного сигнала на “Bluetooth”.
При использовании в первый раз, устройство перейдет в
режим сопряжения автоматически и на дисплее устройства
появится “Режим сопряжения”.

2 Выберите данное устройство, когда его название
появится в списке устройств, отображенном на
экране устройства с Bluetooth.
В конце сопряжения, название устройства появится на
дисплее данного устройства.
0 Подключите к устройству Bluetooth, пока “Режим

сопряжения” отображается на дисплее устройства.
Выполните соединение с устройством Bluetooth рядом с
устройством (примерно 1 м).

0 При подключении второго Bluetooth-устройства нажмите и удерживайте
приблизительно 3 секунды кнопку Bluetooth на пульте дистанционного
управления или кнопку SOURCE на данном устройстве, либо нажмите
кнопку SEARCH, если в качестве второго источника входного сигнала
выбран “Bluetooth”, чтобы выполнить сопряжение с Bluetooth-устройством.

0 Данное устройство может быть сопряжено максимум с 8 устройствами с
Bluetooth. Когда сопрягается 9-ое устройство с Bluetooth, оно будет
зарегистрировано вместо самого старого зарегистрированного устройства.

0 Когда на дисплее устройства появится номер, проверьте, что это тот же
номер, который показан на экране Bluetooth-устройства, а затем выберите
“Создать пару” для Bluetooth-устройства и данного устройства. (Чтобы
выбрать “Создать пару” на данном устройстве, нажмите ENTER на
устройстве.)

0 Введите “0000”, когда будет запрошен пароль на экране устройства с
Bluetooth.
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Воспроизведение с устройства
Bluetooth

Проверьте следующее перед воспроизведением музыки.
0 Функция Bluetooth устройства с Bluetooth должна быть включена
0 Сопряжение должно быть завершено

1 Нажмите кнопку Bluetooth, чтобы переключить
источник входного сигнала на “Bluetooth”.
Устройство автоматически установит соединение с последним
использованным устройством с Bluetooth.

2 Начните воспроизведение с устройства с Bluetooth.
0 Устройством с Bluetooth также можно управлять при помощи

пульта дистанционного управления данного устройства.
Кнопки управления Функции
1/3 Воспроизведение / пауза

8 9
Воспроизвести предыдущую дорожку /
воспроизвести следующую дорожку
(Нажать и удерживать) Перемотка
назад/перемотка вперед

0 Когда питание данного устройства включено, источник входного сигнала
будет автоматически переключен на “Bluetooth”, если устройство с Bluetooth
подключено.

0 Когда настройка “Сетевое управление” данного устройства установлена на
“Вкл.”, а устройство с Bluetooth подключено к устройству в состоянии
режима ожидания, питание устройства будет включено автоматически.

0 Нажмите INFO на данном устройстве во время воспроизведения, чтобы
переключить дисплей между Названием, Именем артиста, Названием
альбома и т.д.

0 Несовместимые символы отображаются в виде “.” (точки).

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Чтобы управлять устройством с Bluetooth при помощи пульта ДУ данного

устройства, устройство с Bluetooth должно поддерживать профиль AVRCP.
0 Пульт ДУ данного устройства не гарантирует работу со всеми устройствами

с Bluetooth.
0 В зависимости от типа устройства с Bluetooth, данное устройство выводит

звук, который соединен с настройкой громкости в устройстве с Bluetooth.
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Сопряжение с режимом сопряжения
Сопрягите устройство с Bluetooth с данным устройством.

1 Если выбран источник входного сигнала
“Bluetooth”, нажмите кнопку SEARCH.
Устройство войдет в режим сопряжения.
0 Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку Bluetooth, либо

переключите источник входного сигнала на “Bluetooth”, а
затем нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопку
SOURCE на данном устройстве, чтобы переключиться в
режим сопряжения.

2 Выберите данное устройство, когда его название
появится в списке устройств, отображенном на
экране устройства с Bluetooth.
В конце сопряжения название устройства появится на дисплее
данного устройства.

0 Когда на дисплее данного устройства появится номер, проверьте, что это
тот же номер, который показан на экране устройства с Bluetooth, а затем
выберите “Создать пару” для устройства с Bluetooth и устройства.

0 Введите “0000”, когда будет запрошен пароль на экране устройства с
Bluetooth.
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Подключение Bluetooth-устройства с
функцией NFC по NFC

Достаточно коснуться данного устройства Bluetooth-устройством,
чтобы включить питание данного устройства и выполнить
сопряжение или установить соединение между данным устройством
и Bluetooth-устройством.

1 Включите функцию NFC на устройстве Bluetooth.
0 Подробнее см. в руководстве пользователя для устройства

Bluetooth.

2 Коснитесь Q на данном устройстве антенной NFC
на устройстве Bluetooth.
Если отображается экран подтверждения сопряжения,
следуйте инструкциям на данном устройстве и Bluetooth-
устройстве для выполнения сопряжения.
0 Выполните действия, следуя указаниям на устройстве

Bluetooth.

.

3 Начните воспроизведение музыки на устройстве
Bluetooth.
Данное устройство выводит музыку с устройства Bluetooth.

0 Если для “Сетевое управление” задано “Вкл.”, запуск и включение можно
выполнять даже если питание устройства выключено.

0 При касании метки N (Q) на данном устройстве Bluetooth-устройством,
которое проигрывает музыку, данное устройство начнет выводить эту
музыку.

0 Коснитесь метки N (Q) еще раз во время подключения по Bluetooth, чтобы
прервать подключение.

0 Коснитесь метки N (Q) еще раз, если не удается выполнить сопряжение
или соединение с устройством Bluetooth не удается выполнить.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Перед установлением NFC-соединения отмените функцию блокировки на

устройстве Bluetooth.
0 Когда Вы касаетесь данного устройства устройством Bluetooth, делайте это

аккуратно.
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Прослушивание цифрового входа
1 Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте соединение, затем включите устройства.

2 Нажмите кнопку AUX, чтобы выбрать “AUX:Digital
In”.

3 Воспроизведите устройство, подключенное к
установке.

0 На разъем DIGITAL IN устройства можно подавать только 2-канальные
цифровые аудиосигналы PCM.

Прослушивание аналогового
входа
1 Подготовьтесь к воспроизведению.

Проверьте соединение, затем включите устройства.

2 Нажмите кнопку AUX, чтобы выбрать “AUX:Analog
In”.

3 Воспроизведите устройство, подключенное к
установке.
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Функция AirPlay
Музыкальные файлы, расположенные на вашем устройстве (iPhone,
iPod touch, iPad или iTunes), можно воспроизводить на данном
ресивере через сеть.

0 Остановить воспроизведение AirPlay можно нажатием кнопки o или
выбором другого источника сигнала.

0 Чтобы одновременно видеть название композиции и имя исполнителя,
нажмите кнопку INFO на пульте дистанционного управления.

0 Подробнее об использовании приложения iTunes см. также программную
подсказку iTunes.

0 Вид экрана может быть разным в зависимости от OS версий программного
обеспечения.

.

ПК

Маршрутизатор

Это устройство
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Воспроизведение музыки с iPhone,
iPod touch или iPad

При обновлении операционной системы “iPhone/iPod touch/iPad” до
iOS 4.2.1 или более новой версии появляется возможность
направления потока музыкальных данных из “iPhone/iPod touch/iPad”
непосредственно в данное устройство.

1 Подключите ваш iPhone, iPod touch или iPad Wi-Fi к
той же сети, к которой подключено данное
устройство.
0 Подробнее см. в руководстве пользователя к устройству.

2 Включите композицию на iPhone, iPod touch или
iPad.
' отображается на экране iPhone, iPod touch или iPad.

3 Щелкните значок AirPlay '.

.

AirPlayAirPlayAirDropAirDrop

4 Выберите это устройство.

Воспроизведение музыки с iTunes
на этом устройстве

1 Установите приложение iTunes 10 или более новую
версию на персональный компьютер Mac или
Windows, который подключен к той же самой сети,
что и данное устройство.

2 Включите данное устройство.
Установите “Сетевое управление” в положение “Вкл.”.
 (v стр. 78)

ПРИМЕЧАНИЕ
0 При установке режима “Сетевое управление” в положение “Вкл.”

устройство потребляет больше электроэнергии, чем в обычном
режиме ожидания.

3 Запустите iTunes и щелкните значок AirPlay ',
чтобы выбрать главное устройство.

.

4 Выберите композицию и щелкните на значке
воспроизведения в окне iTunes.
Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока
данных.
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Выбор нескольких
громкоговорителей (устройств)

Песни с iTunes можно воспроизводить на бытовых
громкоговорителях (устройствах), совместимых с AirPlay, а не только
на громкоговорителях данного устройства.

1 Щелкните значок AirPlay ' и выберите
“Несколько”.

2 Проверьте акустические системы, которыми
собираетесь воспользоваться.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 При воспроизведении с помощью функции AirPlay звук выводится с

громкостью, настроенной на iPhone, iPod touch, iPad или в iTunes.
До начала воспроизведения вам необходимо снизить громкость iPhone, iPod
touch, iPad или iTunes, а затем настроить ее на нужный уровень.
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Функция соединения Spotify
Spotify является самой популярной в мире службой потоковой
передачи. Если Вы подпишитесь на Spotify Premium, Вы сможете
управлять Вашей новой акустической системой при помощи Вашего
телефона или планшета. Поскольку Spotify встроен в акустическую
систему, Вы сможете делать звонки или использовать другие
приложения - музыка никогда не остановится.
Чтобы попробовать Spotify Premium бесплатно в течение 30 дней или
узнать о сервисе Connect, перейдите на www.spotify.com/connect

.

Сервер Spotify

Управление

Spotify Приложение

Это устройство

Потоковое аудио/
управление

Воспроизведение музыки с Spotify
на этом устройстве

Загрузите “Spotify App” на Android или устройство iOS заранее.
Для воспроизведения трека Spotify в данном устройстве, Вам
сначала следует зарегистрироваться в премиум-аккаунте Spotify.

1 Подключите настройки Wi-Fi iOS или устройства
Android в той же сети что и данное устройство.

2 Запустите Spotify App.

3 Воспроизведите дорожку Spotify.

4 Нажмите иконку F, чтобы выбрать устройство.

.

4:440:13

Музыка будет пересылаться в данное устройство в виде потока
данных.
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Функция удаленного воспроизведения
Данное устройство можно использовать для воспроизведения
внутри домашней сети файлов, находящихся на PC, NAS, в
смартфоны и переносных аудиоплеерах.
В данном случае для управления функциями используются ПК,
смартфоны и портативные аудиоплееры.

0 Данные устройства должны соответствовать стандарту DLNA (Digital Living
Network Alliance) вер. 1.5.

0 Для воспроизведения файлов музыки на смартфоны и переносных
аудиоплеерах требуется наличие беспроводной ЛВС.

0 Для некоторых смартфоны требуется инсталляция приложений для
воспроизведения музыки по стандарту DLNA.

o Функция каждого устройства
Для удаленного воспроизведения используются следующие
устройства. Согласно стандарту DLNA и в соответствии со своей
функцией устройства носят названия DMC, DMS или DMR.

Название Пример
устройства

Функция

DMC
(Digital Media
Controller)

0 ПК
0 Cмартфону
0 Переносной

аудиоплеер
0 Denon Hi-Fi

Remote App

Выполняют операции
удаленного
воспроизведения.
DMC также может
воспроизводить
музыкальные файлы,
находящиеся на этих
устройствах.

DMS
(Digital Media
Server)

0 ПК
0 Сетевое

хранилище
(Network
Attached Storage)

Является средой хранения
музыкальных файлов.
Музыкальные файлы,
хранящиеся на данных
устройства воспроизводятся
с помощью DMC.

DMR
(Digital Media
Renderer)

0 Это устройство

Отвечает за выход
аудиоданных музыкальных
файлов, проигрываемых
посредством удаленного
воспроизведения, из
колонок. DMR не выполняет
операции воспроизведения.

o Файлы, которые можно воспроизвести
См. “Воспроизведение файлов с компьютера или из сетевого
хранилища” (v стр. 103).
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Настройки отдельных устройств
Чтобы обеспечить работу удаленного воспроизведения необходимо
выполнить настройку DMC и DMS. Выполните следующие
настройки. Подробнее о настройках каждого устройства можно
узнать в соответствующих руководствах пользователя.
o Настройки компьютера и NAS

Для обмена данными с устройствами DMR необходимо
выполнить настройку компьютера и NAS.
Дополнительные сведения о настраиваемых параметрах см. в
разделе “Настройка общего доступа к
медиафайлам” (v стр. 35).

o Настройки смартфоны
Чтобы иметь возможность работы с DMS и данным устройством
(DMR) необходимо установить на вашем cмартфону приложения
для воспроизведения музыки по стандарту DLNA . Выбор
приложения зависит от стандарту.

0 Некоторые смартфоны имеют встроенную поддержку воспроизведения
музыки по стандарту DLNA. См. руководство пользователя для вашего
смартфона.

o Настройки портативных аудиоплееров
Задайте настройки, позволяющие данному устройству (DMR)
воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на
портативном аудиоплеере. Дополнительные сведения о
настройках см. в руководстве пользователя для вашего
портативного аудиоплеера.

o Настройки данного устройства
Подключите данное устройство к сети DLNA. Другие настройки
не требуются.
Подробности подключения к сети описаны в руководство по
быстрой установке, “Подключение к домашней сети
(LAN)” (v стр. 23) и “Установки” (v стр. 79).
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o Операции удаленного воспроизведения
Для каждого устройства предусмотрен свой набор операций,
однако процедуры подготовки к удаленному воспроизведению
одинаковы. Процедуры подготовки перечислены ниже.

1 Включение данного устройства.
0 Убедитесь, что данное устройство подключено к сети.

2 Отображение окна воспроизведения музыкальных
файлов на DMC.
0 Для ПК, откройте Windows Media Player 12 и т. д.
0 Для смартфоны, переключитесь на режим воспроизведения

музыкальных файлов.

3 Выберите дружественное имя данного устройства
для элемента установки устройства
воспроизведения на экране воспроизведения.
0 Дружественным именем по умолчанию является “Denon

CEOL piccolo”.

4 Запуск воспроизведения музыкального файла на
DMC.
0 Данное устройство автоматически переключается в режим

“Music Server” и на экране появляется значок удаленного
воспроизведения m. Выполняется запуск удаленного
воспроизведения.

0 Для выхода из режима удаленного воспроизведения нажмите кнопку o.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Во время удаленного воспроизведения операции воспроизведения на

данном устройстве невозможны. Для этих операций используется
устройство DMC.
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Режим веб-управления
Этим устройством можно управлять с экрана веб-браузера.

.

ПК

Маршрутизатор
Это устройство

0 Для использования функции веб-управления это устройство и ПК должны
быть надлежащим образом подключены к сети. “Подключение к домашней
сети (LAN)” (v стр. 23)

0 В зависимости от настроек программного обеспечения безопасности можно
не получить доступ к этому устройству с ПК. В этом случае измените
настройки программного обеспечения безопасности.

Использование режима веб-
управления устройством

1 Установите параметр “Сетевое управление” в
значение “Вкл.”.  (v стр. 78)

2 Проверьте IP-адрес данного устройства с помощью
параметра “Сетевая информация”.  (v стр. 78)

.

IP адрес
[Сетевая информация]

192.168.0.2
Проверка IP-адреса.

3 Откройте веб-браузер.
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4 Введите IP-адрес данного устройства в адресную
строку браузера.
Например, если IP-адрес устройства равен “192.168.0.2”,
введите “http://192.168.0.2”.

.

Please select the menu.

news(45)WikipediaYouTubeYahoo! JapanappleBonjour
http://192.168.0.2

NETWORK
FIRMWARE

q
w

A Ввод IP-адреса.
B При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать

функцию “Bonjour” и получить непосредственный доступ к
экрану веб-управления устройства из раздела просмотра.

0 Добавив IP-адрес данного устройства в раздел закладок браузера,
можно отображать экран веб-управления при следующем
использовании браузера с помощью функции закладок. При
использовании DHCP-сервера и установки для параметра “Сетевое
управление” значения “Выкл.” включение и отключение питания будет
приводить к изменению IP-адреса  (v стр. 78).

5 При выводе главного меню щелкните мышью на
позиции меню, которой желаете управлять.

.

Please select the menu.
NETWORK
FIRMWARE

e

C Щелкните при определении настроек сети. (vGПримере 1H)
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6 Управляйте устройством.
GПримере 1H Настройка сети 1

.

Friendly Name
Denon CEOL piccolo Set Set Default

Network Connection
Select Connection Wired

[+]DHCP or Proxy

Test Connection

NETWORKNETWORK
FIRMWARE

i
y

u

r

t

n Настройка Friendly Name
D Для изменения дружественного имени введите новое

имя в текстовом поле и нажмите “Set”.
E Для восстановления имени по умолчанию щелкните “Set

Default”.

0 Можно ввести только символы, которые способно отобразить данное
устройство.  (v стр. 71)

n Настройки сетевого соединения
F Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения.

При выборе “Wi-Fi” на экране появится новый элемент.
(vGпример 2H)

G Нажмите для изменения настроек DHCP/прокси-
сервера. (vGПримере 2H)

H Щелкните для подключения с новыми настройками.
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7 Управляйте устройством.
GПримере 2H Настройка сети 2

.

Friendly Name
Denon CEOL piccolo Set Set Default

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

Save DHCP Proxy Settings

NETWORK

Wi-Fi Setup
Manual

Manual

None

Key1

---S SID
Security
Security Key
Defaullt Key

Address Name
ON OFF

ON OFF
192.168.000.001
255.255.255.000
000.000.000.000
000.000.000.000
000.000.000.000

000.000.000.000
00000

Test Connection

[-]DHCP or Proxy
DHCP
IP Address
Subnet Mask
Gateway
Primary DNS
Secondary DNS
Proxy
Address Or Name
Address
Port

NETWORK
FIRMWARE

Q0

o

n Настройки сетевого соединения
I GПример 2H — Отображается, если выбрано “Wi-Fi” в F.

Выберите или введите требуемые элементы, а затем
нажмите “Test Connection”, чтобы применить изменения.
0 Отображаемые элементы могут отличаться в

зависимости от выбранных элементов и состояния
соединения.

0 После выбора каждого из элементов дождитесь
обновления экрана.

J GПример 2H — Отображается, если выбрано “DHCP” или
“Proxy” в G. При изменении настроек DHCP/прокси-
сервера введите или выберите каждый из элементов.

0 Для применения настроек сетевого подключения щелкните “Test
Connection”.
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Удобные функции

.

CHCH

ADDADD

CALLCALL

POWERPOWER

FAVORITESFAVORITES

TOP MENUTOP MENU INFOINFO

SEARCHSEARCH

VOLUMEVOLUME

MODEMODEREPREPEATATRANDORANDOM

MUSICMUSIC
SERVERSERVER

INTERNINTERNETET
RADIORADIO

. /. / ABCABC

a/A

DEFDEF

GHIGHI JKLJKL MNOMNO

PQRSPQRS TUVTUV WXYZWXYZ

  *  * CLEARCLEAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+1+10 0

CHCH

MUTEMUTE

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUX

CLOCKCLOCK DIMMERDIMMERSLEEPSLEEP

SDBSDB
TONETONE

ENTERENTER

SETUPSETUP

DIMMERSLEEP
CLOCK

SDB
TONE

SETUP

uio p
ENTER

Регулировка уровня громкости 65
Режим автоматического отключения 66
Проверка текущего времени 66
Регулировка яркости дисплея 67
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Регулировка тембра

1 Для выбора параметра тона для настройки
нажмите SDB/TONE.

2 С помощью ui отрегулируйте “Super Dynamic
Bass”, “Бас”, “Высокие”, “Баланс” или “Source
Direct”.

n Super Dynamic Bass
Поэтапное усиление звучания низких частот в зависимости от
уровня громкости (не более +8 dB).
Вкл. / Выкл. (По умолчанию: Выкл.)

n Бас
Настройка звучания низких частот.
–10 дБ – +10 дБ (По умолчанию: 0 дБ)

n Высокие
Настройка звучания высоких частот.
–10 дБ – +10 дБ (По умолчанию: 0 дБ)

n Баланс
С помощью op отрегулируйте баланс громкости между правым и
левым динамиками.

n Source Direct
Настройка тона не выполняется.
Вкл. / Выкл. (По умолчанию: Выкл.)
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Режим автоматического отключения
По истечении заданного времени устройство может быть
автоматически переведено в режим ожидания. Это удобно для
прослушивания музыки во время засыпания.

1 Во время воспроизведения нажмите SLEEP и
выберите время.
0 На дисплее o загорится индикатор.
0 Таймер сна можно установить на значение от 10 до 90 минут

с интервалом шага 10 минут.

o Для отмены автоматического отключения
Нажмите кнопку SLEEP и выставите значение “Sleep 1Выкл.”.
Индикатор o на дисплее погаснет.

0 Настройка таймера сна отменяется, когда устройство переключается на
режим ожидания.

0 Для проверки времени, оставшегося до включения таймера
автоматического отключения, нажмите кнопку SLEEP.

Проверка текущего времени
o Проверка текущего времени при

включенном питании
Нажмите кнопку CLOCK.
0 При повторном нажатии экран принимает первоначальный вид.

o Проверка текущего времени при работе
устройства в режиме ожидания
Нажмите кнопку CLOCK.
0 Текущее время будет отображаться в течение 10 секунд.

0 В режиме ожидания установки времени недоступны. Предварительно
включите питание.
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Регулировка яркости дисплея

1 Нажмите кнопку DIMMER.
0 Каждый раз при нажатии кнопки яркость дисплея меняется

(5 уровней).

0 При работе с кнопками с выключенным дисплеем информация временно
отображается с низкой яркостью.
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Карта меню
Управление описано ниже.
По умолчанию на устройстве установлены рекомендованные настройки. Можно настроить устройство в соответствии с существующей системой и Вашими
предпочтениями.

o Quick Setup
Элементы настройки Описание Стр.

Быстрая настройка Выполняет сетевые настройки в окне Wizard style.
Более подробная информация об операциях содержится в “Руководстве по быстрой установке”. –

o Общее
Элементы настройки Описание Стр.

Будильник Установка воспроизведения таймера. 73
Часы Установка текущего времени. 74
Ограничение громкости Установите максимальный уровень громкости. 74
Оптимизация акустики Установка оптимальных свойств воспроизведения динамиков SC-N4, которые продаются

отдельно.
75

Язык Устанавливает язык для меню диска. 75
Auto-Standby Переключает устройство в режим ожидания. 75
Использ данных Разрешение/запрет на отправку в Denon анонимных сведений об использовании устройства. 75
Прошивка ПО Настройка проверки на наличие новых версии прошивки, обновления прошивки и отображения

сообщений во время обновления.
76

 Обновление Обновляет прошивку данного устройства. 76
Уведомление Позволяет включать/выключать уведомления об обновлении, модернизации и оповещениях. 76
Добавить новую
функцию

Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство, и выполнить обновление. 77
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o Сеть
Элементы настройки Описание Стр.

Сетевая информация Отображает различную информацию о сети. 78
Сетевое управление Выполняет настройки сетевых функций в режиме ожидания. 78
Имя устройства Редактирует имя, отображаемое в сети Интернет. 79
Установки Выполняет настройку проводной или беспроводной ЛВС. 79
 Проводная настройка Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения. 79

 DHCP (Вкл.)
илиDHCP (Выкл.)

Выполняет настройку DHCP. 79

IP адрес z Выполняет настройку IP-адреса. 80
Маска подсети z Выполняет настройку маски подсети. 80
Шлюз z Выполняет настройку шлюза. 80
Первичный DNS z Выполняет настройку предпочитаемого DNS-сервера. 80
Вторичный DNS z Выполняет настройку Вторичный DNS. 80
Прокси-сервер Выполняет настройку прокси-сервера. 80
Тестовое
соединение

Выполняет настройку проводного ЛВС-подключения. –

Wi-Fi метод настройки Выполняет настройку беспроводного ЛВС-подключения. 81
 Auto-Scan Выбирает и настраивает беспроводное соединение из списка точек доступа. 81

Перенос Wi-Fi
установок с iOS
девайса

Задается беспроводное подключение с помощью устройства iOS. (iOS 7 или более поздней
версии)

82

WPS (Wi-Fi защищенная
настройка)

Настраивает беспроводное соединение с помощью WPS (Wi-Fi Protected Setup). 82

Настройка веб-
браузера

Настраивает беспроводное подключение с помощью веб-браузера. 82

Инструкция Настраивает беспроводное соединение вручную. 84
zОтображается при установке для параметра “DHCP” значения “Выкл.”.  (v стр. 79)
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.

CHCH

ADDADD

CALLCALL

POWERPOWERCLOCKCLOCK DIMMERDIMMERSLEEPSLEEP

FAVORITESFAVORITES

INFOINFO

SEARCHSEARCH

VOLUMEVOLUME

MODEMODEREPREPEATATRANDORANDOM

MUSICMUSIC
SERVERSERVER

INTERNINTERNETET
RADIORADIO

. /. / ABCABC

a/A

DEFDEF

GHIGHI JKLJKL MNOMNO

PQRSPQRS TUVTUV WXYZWXYZ

  *  * CLEARCLEAR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

+1+10 0

SDBSDB
TONETONE

CHCH

MUTEMUTE

BluBluetooth iPoiPod/
USBUSB

AUXAUX

TOP MENUTOP MENU

SETUPSETUP

ENTERENTER

SETUP
uio p
ENTER

TOP MENU

Управление меню

1 Нажмите кнопку SETUP.
Появляется меню.

2 С помощью кнопок uiop выберите меню для
настройки или управления, а затем нажмите
ENTER.

3 Используйте ui для изменения желаемой
настройки.

4 Нажмите кнопку ENTER, чтобы ввести параметр.
0 Для возврата к предыдущему пункту нажмите o.
0 Для выхода из меню нажмите кнопку SETUP, когда на

дисплее показывается меню.
Экран меню исчезнет.

0 Для возврата в начало меню во время работы с меню
нажмите TOP MENU.
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Ввод символов
На этом устройстве можно изменить названия, отображаемые в указанных ниже экранах.
0 Имя устройства  (v стр. 79) 0 Ввод символов для сети  (v стр. 31)

Использование кнопок с цифрами

1 Вызовите меню для ввода символов.
0 Для изменения символа воспользуйтесь op, чтобы навести

курсор на символ, который требуется изменить.

2 Нажмите +10, чтобы выбрать тип символа (верхний
регистр, нижний регистр или цифры).

3 Нажимайте 0 – 9, +10, пока не появится нужный
символ.
0 Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.

.

(               )

1 . @ - _ / : m n o M N O 6
a b c A B C 2 p q r s P Q R S 7
d e f D E F 3 t u v T U V 8
g h i G H I 4 w x y z W X Y Z 9

j k l J K L 5
0 

z + , ; < = 
> ? [ \ ] ^ ` { | }
% & ‘ ( )

! “ # $Пробел

4 Повторяйте шаги 2 и 3, чтобы сменить имя, а затем
нажмите кнопку ENTER, чтобы зарегистрировать
его.
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Использование кнопок курсора

1 Вызовите меню для ввода символов.
0 Для изменения символа воспользуйтесь op, чтобы навести

курсор на символ, который требуется изменить.

2 Используйте ui для изменения символа.
0 Ниже перечислены типы символов, которые можно ввести.

.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
z + , - . / : ; < = > ? @ ! “ # $ % & ‘ ( )

[ \ ] ^ _ ` { | } ~
0123456789 

GНижний регистрH

GВерхний регистрH

GСимволыH

GНомераH (Пробел)

3 Повторяйте шаг 2, чтобы сменить имя целиком, а
затем нажмите кнопку ENTER, чтобы
зарегистрировать его.

0 Нажмите кнопку CLEAR для удаления символа.
0 Нажмите кнопку 9 для ввода пробела.
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Общее
Выполните различные прочие настройки.

Будильник
Установите однократное оповещение и ежедневное оповещение.
o Однократно

Будильник на один
раз: Включает однократное оповещение.
Выкл.: Оповещение не работает.

o Каждый день
Каждый день: Включает ежедневное оповещение.
Выкл.: Оповещение не работает.

o Изменение оповещения
Можно изменить однократное оповещение и ежедневное
оповещение.

1 С помощью кнопок ui выберите режим
оповещения, а затем нажмите кнопку ENTER.

2 С помощью кнопок ui выберите время включения
оповещения, а затем нажмите кнопку ENTER.

3 С помощью кнопок ui выберите источник сигнала,
а затем нажмите кнопку ENTER.
0 Если выбрано “Bluetooth”, данное устройство предпринимает

попытку подключиться к ранее подключенному устройству.

4 С помощью кнопок ui выберите уровень
громкости “00 – 60”, затем нажмите кнопку ENTER.
На дисплее появляется сообщение “Готово!”, и настройка
завершена.
0 Индикатор питания загорается оранжевым, когда

устройство в этом состоянии переключается в режим
ожидания.
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Часы
o Установка текущего времени

Вы можете автоматически настроить часы устройства, используя
сеть Интернет.

0 Чтобы воспользоваться данной функцией устройство должно быть
подключено к сети Интернет.

1 С помощью кнопки ui выберите свой временной
пояс, затем нажмите кнопку ENTER.

2 С помощью кнопок ui выберите летнее время, а
затем нажмите кнопку ENTER.
Вкл.: Включает летнее время.
Выкл. (По умолчанию): Отключает летнее время.

Ограничение громкости
o Установите максимальный уровень

громкости
Ограничение громкости для безопасного использования данного
изделия, а также позволяет легко задавать идеальный диапазон
громкости при помощи AirPlay или приложения.

30 / 45 / 60(Полная мощность звука) / Другое (По умолчанию : 45)
Если выбрано “Другое”, верхний передел громкости можно задать в
диапазоне 16–60. Выберите значение при помощи ui, а затем
нажмите ENTER, чтобы ввести выбранное значение.

0 Если увеличить громкость до заданного максимального значения, а затем
нажать VOLUMEd снова, отображается вопрос “Звук на полную?”. Если
нажать VOLUME d снова, максимальный предел громкости будет отменен.
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Оптимизация акустики
Можно использовать соответствующий свойствам динамиков (SC-
N4) оптимизирующий фильтр.

Вкл. (По умолчанию): Оптимизируется отклик динамиков (SC-
N4, продаются отдельно).

Выкл.: Отклик плоский.

Язык
Установите язык для отображения меню.
English/Deutsch/Français/Italiano/Nederlands/Español/Svenska/
Русский/Polski (по умолчанию: English)

Auto-Standby
Если для “Auto-Standby” задано “Вкл.”, и в течение заданного
времени не выполняется ни одной операции, данное устройство
автоматически переходит в режим ожидания.
Если источником входного сигнала является “Remote iPod”, при
отсутствии операций в течение восьми часов данное устройство
автоматически переходит в режим ожидания.

1 мин / 5 мин/
15 мин / Другое
(по умолчанию: 15 мин):

Если выбрано “Другое”, время “Auto-
Standby” можно задать в диапазоне 1–99
минут. Выберите значение при помощи
ui, а затем нажмите ENTER, чтобы
ввести выбранное значение.

Выкл.: Устройство не перейдет в режим
ожидания автоматически.

Использ данных
Для усовершенствования изделия отправляйте информацию по
настройкам и работе функций устройства в компанию Denon.
Предоставленная покупателями информация будет использована в
качестве справочного материала для разработки новых изделий.
Denon не предоставляет собранные сведения третьим лицам.

Да: Предоставьте информацию о рабочем
состоянии данного устройства.

Нет: Не предоставляйте информацию о
рабочем состоянии данного устройства.
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Прошивка ПО
Настройка проверки наличия новых версии прошивки, обновления
прошивки и отображения уведомлений обновления, модернизации и
оповещений.
o Обновление

Обновляет прошивку данного устройства.

Проверка обновлений: Проверьте обновление программного
обеспечения.

Пуск обновления: Выполните процедуру обновления.

0 Даже если произойдет ошибка обновления, данное устройство будет
автоматически пытаться выполнить его снова.

o Уведомление
Уведомления отображаются на экране при включении питания,
при появлении новой прошивки или в случае появления других
сообщений.
Обновление
Вкл. (По умолчанию): Выводить сообщение об обновлении.
Выкл.: Не выводить сообщение об

обновлении.
Обновление
Вкл. (По умолчанию): Выводить сообщение о модернизации.
Выкл.: Не выводить сообщение о

модернизации.
Оповещение об обновлении

Вкл. (По умолчанию): Отображает уведомления Denon во
всплывающем меню.

Выкл.: Не отображает уведомления Denon во
всплывающем меню.
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o Добавить новую функцию
Показать новые функции, которые можно загрузить в устройство,
и выполнить обновление.

Упакованное ПО: Отображение обновляемых
элементов.

Процедура
обновления:

Отображает список дополнительных
функций, которые становятся
доступными после улучшения.

Запуск обновления:

Выполните процедуру улучшения.
После запуска обновления экран
меню погаснет. Во время обновления
на экране будет отображено время
выполнения процесса.

Идентификатор
обновления:

Показанный на дисплее
идентификационный номер
необходим для выполнения
процедуры.

0 Подробные сведения об обновлениях см. на веб-сайте Denon.
0 По завершении процедуры в меню будет показано “Зарегистрирован”, после

чего можно выполнить обновление. Если процедура не была выполнена,
будет показано сообщение “Не зарегистрирован”.

Примечания относительно использования “Обновление” и
“Добавить новую функцию”

0 Для обновления новой функции необходимо выполнить
настройки окружения для подключения к широкополосной сети.
 (v стр. 23)

0 Выполните операцию по добавлению новой функции не ранее чем
через 2 минуты после включения питания.

0 Не выключать питание до завершения обновления.
0 Даже при наличии подключения к сети Интернет потребуется

около 20 минут для завершения процедуры обновления/
модернизации.

0 После запуска обновления нормальная работа этого устройства
невозможна до окончания процесса обновления. Более того,
процедура обновления может сбросить все выполненные вами
настройки.

0 В случае неудачи обновления или апгрейда с сообщением
“Update failed” и “Download failed” отсоедините и снова
присоедините шнур питания. На экране появится сообщение
“Повторное обновление”, и обновление будет возобновлено с той
точки, когда произошла ошибка обновления. Если ошибка все
равно повторяется, проверьте свою сетевую среду.

0 Информация о функциях “Обновление” и “Добавить новую функцию”
публикуется на веб-сайте компании Denon по мере выхода обновлений.
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Сеть
Для использования устройства в домашней сети (LAN), необходимо выполнить настройку сети. Если домашняя сеть (LAN) создается с
использованием DHCP, установите для “DHCP” значение Вкл. (значение по умолчанию). Это позволит данному устройству использовать вашу
домашнюю сеть.
Если каждому устройству назначается IP-адрес, необходимо выбрать значение “IP адрес”, чтобы назначить устройству IP-адрес и ввести
информацию о домашней сети (LAN), такую как шлюз и маска подсети.

Сетевая информация
Отобразить сетевую информацию.
Имя устройства / DHCP Вкл. или Выкл. / IP адрес / MAC адрес /
SSIDz

zЭта информация отображается только при включенном подключении Wi-Fi.

Сетевое управление
Включение сетевой коммуникации в режиме ожидания.

Вкл.:
Функцию сети можно использовать в
режиме ожидания. Основной блок
управляется совместимым сетевым
контроллером.

Выкл. (По умолчанию): Функцию сети нельзя использовать в
режиме ожидания.

0 При использовании функции управления через Интернет или сетевого
контроллера, или если требуется быстро воспользоваться функцией
Bluetooth/NFC, а питание выключено, установите для “Сетевое управление”
значение “Вкл.”.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 При установке режима “Сетевое управление” в положение “Вкл.” устройство

потребляет больше электроэнергии, чем в обычном режиме ожидания.
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Имя устройства
Приемлемое имя — это имя данного устройства, отображающееся в
сети. Можно изменить дружественное имя согласно вашим
предпочтениям.
o Выберите имя

Выбирает Friendly Name из списка.
Текущее понятное имя/Denon DRA-N4 / AV Room / Bedroom /
Dining Room / Family Room / Guest Room / Kids Room /
Kitchen / Living Room / Office / Denon CEOL piccolo (по
умолчанию)/Другое
0 При выборе “Другое”, можно изменить дружественное имя

согласно Вашим предпочтениям.

0 Можно ввести до 63 символов.
0 Сведения о вводе символов см. в разделе  71).

Установки
Можно выполнить подробные настройки для сети.
Чтобы изменить сетевую среду, выполните быструю установку
“Быстрая настройка”. (Более подробная информация об операциях
содержится в “Руководстве по быстрой установке”.)
0 Если Вы пользуетесь широкополосным маршрутизатором (с

режимом DHCP), настройки в “IP адрес” и “Прокси-сервер” делать
не нужно, поскольку параметр DHCP установлен в значение “Вкл.”
в настройках по умолчанию данного устройства.

0 Только произведите настройки в меню “Установки” при
подключении к сети без поддержки DHCP.

o Проводная настройка
n DHCP

Выбор параметров подключения к сети.

Вкл. (По умолчанию):
Автоматическая настройка
параметров сети с использованием
данных маршрутизатора.

Выкл.: Настройка параметров сети вручную.
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n IP адрес
Установите IP адрес в пределах указанного ниже диапазона.
0 Режим передачи звукового сигнала по сети не может работать

при установке других IP адресов.
CLASS A: 10.0.0.1 - 10.255.255.254
CLASS B: 172.16.0.1 - 172.31.255.254
CLASS C: 192.168.0.1 - 192.168.255.254

n Маска подсети
При подключении xDSL-модема или адаптера разъема
непосредственно к данному устройству задайте маску подсети,
указанную в документации, которая предоставлена
провайдером. Обычно вводится 255.255.255.0.

n Шлюз
При подключении к шлюзу (маршрутизатору) введите его IP
адрес.

n Первичный DNS, Вторичный DNS
Если в документации, предоставленной провайдером, указан
только один адрес DNS, введите его в поле “Первичный DNS”.
Если провайдер предоставил несколько DNS-серверов, укажите
один из них в поле “Вторичный DNS”.

n Прокси-сервер
Выполните эти настройки при подключении к интернету через
прокси-сервер.
Настройка прокси необходима, только если выход в интернет
идет через прокси-сервер Вашей внутренней сети или
используется Вашим провайдером.
Прокси-сервер (Выкл.)
или Прокси-сервер
(Вкл.):

Укажите прокси-сервер.

Прокси-сервер (Адрес)
или Прокси-сервер
(Имя):

Выберите, будет ли ввод выполняться
по адресу или по доменному имени.

Адрес или Имя: Введите адрес или доменное имя.
Можно ввести до 38 символов.

Порт: Ввод номера порта.

0 Если Вы не можете подключиться к интернету, перепроверьте
соединения и настройки.  (v стр. 23)

0 Если Вы ничего не знаете о подключении к интернету, обратитесь к
поставщику услуг интернета (провайдеру) или в магазин, в котором Вы
приобрели свой компьютер.
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o Wi-Fi метод настройки
В этом меню можно задать настройки и подключения Wi-Fi,
используя любой из пять способов подключения
Auto-Scan /Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса / WPS (Wi-
Fi защищенная настройка) / Настройка веб-браузера /
Инструкция

0 Если кабель локальной сети подключен, отсоедините его.
0 Подробности подключения к Wi-Fi с помощью кнопки Wi-Fi CONNECT на

задней панели устройства см. в “Руководстве по быстрой установке”.

n Auto-Scan
Поиск сетей выполняется автоматически.

1 В списке сетей выберите нужную для подключения.
0 Выберите “Сканировать еще раз”, если сеть не удается

найти.

2 Выполните следующие настройки.

Ключ по умолчанию:

Выберите ключ по умолчанию.
0 При подключении к

зашифрованной сети WEP,
отображается меню “Ключ по
умолчанию”.

Пароль: Введите пароль.

DHCP/Proxy: Выполняет настройку DHCP и
прокси-сервера.  (v стр. 79,  80)

Тестовое соединение: Проверьте подключение.
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n Перенос Wi-Fi установок с iOS девайса
Для задания настроек Wi-Fi можно использовать устройство iOS,
такое как iPhone или iPad.
После того как выбран этот пункт, выберите на домашнем экране
устройства iOS меню Settings/Wi-Fi, выберите “Denon CEOL
piccolo” в нижней части крана, а затем следуйте инструкциям по
настройке, которые отображаются на устройстве iOS.
Подробные сведения см. в “Руководстве по быстрой установке”.

0 Требуется iOS 7 или более поздней версии.

n WPS (Wi-Fi защищенная настройка)

1 Зарегистрируйте PIN-код устройства в
маршрутизаторе.

n Настройка веб-браузера
Используйте веб-браузер для настройки Wi-Fi.
Требуется устройство Wi-Fi, которое может выполнять операции
веб-просмотра.

1 Прочтите о мерах предосторожности на экране и
нажмите ENTER.

2 Выберите “Denon CEOL piccolo” из списка сетей Wi-
Fi устройства Wi-Fi.
На устройстве отображается IP-адрес (192.168.1.16).
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3 Введите IP-адрес данного устройства в адресную
строку браузера.

.

Please select the menu.

news(45)WikipediaYouTubeYahoo! JapanappleBonjour
http://192.168.1.16

NETWORK

q
w

A Ввод IP-адреса (192.168.1.16).
B При использовании веб-браузера Safari вы можете выбрать

функцию “Bonjour” и получить непосредственный доступ к
экрану веб-управления устройства из раздела просмотра.

4 При отображении верхнего меню щелкните
“NETWORK”.

.

Please select the menu.
NETWORK e

C Щелкните “NETWORK”. (vGПримере 1H)

5 Управляйте устройством.
GПримере 1H Настройка сети 1

.

Friendly Name
Denon CEOL piccolo

Network Connection
Select Connection Select Connection

Test Connection

NETWORKNETWORK

r

n Настройки сетевого соединения
D Щелкните, чтобы изменить способ сетевого соединения.

При выборе “Wi-Fi” на экране появится новый элемент.
(vGпример 2H)
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GПримере 2H Настройка сети 2

.

Friendly Name
Denon CEOL piccolo

Network Connection
Select Connection Wi-Fi

NETWORK

Manual

None

Key1

---SSID
Security
Security Key
Defaullt Key

Test Connection

NETWORK

t

n Настройки сетевого соединения
E GПример 2H — Отображается, если выбрано “Wi-Fi” в D.

Выберите или введите требуемые элементы, а затем нажмите
“Test Connection”, чтобы применить изменения.
0 Отображаемые элементы могут отличаться в зависимости

от выбранных элементов и состояния соединения.
0 После выбора каждого из элементов дождитесь обновления

экрана.

0 Для применения настроек сетевого подключения щелкните “Test
Connection”.

n Инструкция
Настраивает беспроводное соединение вручную
SSID : Введите название беспроводной сети

(SSID).

Безопасность:
Выберите метод шифрования в
соответствии с настройкой
шифрования точки доступа, которую
Вы используете.

Ключ по умолчанию:
Выберите Ключ по умолчанию.
0 При подключении к зашифрованной

сети “WEP” отображается меню
“Ключ по умолчанию”.

Пароль: Введите пароль.

DHCP/Proxy: Выполняет настройку DHCP и прокси-
сервера.  (v стр. 79,  80)

Тестовое соединение: Проверьте подключение.
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Рекомендации
Простые операции в состоянии выключенного питания
0 При нажатии кнопок источника входного сигнала, кнопки 1/3, кнопки FAVORITES CALL или кнопки 5 операция выполняется в момент

включения устройства.  (v стр. 28,  38)
0 Если для “Сетевое управление” задано “Вкл.”, для выполнения воспроизведения и других операций можно использовать AirPlay или

приложение “Hi-Fi Remote” компании Denon.  (v стр. 78)
Простые операции для iPod/USB
0 При подключении к USB-порту источник входного сигнала изменяется автоматически и начинается воспроизведение.  (v стр. 41,  44)
Мне нужно только подзарядить свой iPod
0 Подключите iPod к этому устройству, когда питание устройства включено. Затем выключите питание устройства, и iPod продолжит

заряжаться, пока не будет полностью заряжен.  (v стр. 43)
Задание трека iPod с функцией оповещения
0 Подключите iPod к этому устройству с помощью соединения USB и нажмите кнопку MODE, чтобы зарегистрировать любимые треки в

списке избранных в режиме Browse iPod.  (v стр. 38) Затем установите трек, зарегистрированный в списке избранных, в качестве
будильника. (v стр. 73)

0 При использовании оповещающего воспроизведения с устройств iPod touch или iPhone, установите на этих устройствах режим “Sleep”.
После выключения устройства путем отключения питания функция оповещающего воспроизведения становится недоступной.

Задание нужного трека с функцией оповещения
0 После регистрации нужного трека в NAS и т. д. зарегистрируйте трек в списке избранных, а затем укажите трек в настройках оповещения.

 (v стр. 73)
Переход на летнее время
0 Выберите в меню настройки “Общее” – “Часы” и задайте настройки.  (v стр. 74)
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Изменение или сброс сетевой среды
0 Подготовьте прилагаемое “Руководство по быстрой установке” и запустите Setup — “Быстрая настройка”. Для детальной настройки

запустите Setup — “Сеть” — Установки.  (v стр. 79)
При использовании AirPlay или приложения возникают проблмы с регулировкой громкости, кроме того звук неожиданно
становится слишком громким
0 Уменьшение значения параметра “Ограничение громкости” (до 20 – 30) задает для громкости в AirPlay или приложении идеальный диапазон

и упрощает регулировку громкости.  (v стр. 74)
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Устранение неполадок
1. Правильно ли выполнены соединения?
2. Выполняется ли управление устройством в соответствии с руководством пользователя?
3. Работает ли остальная аппаратура надлежащим образом?
Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Если неполадка не устраняется, возможно, возникла неисправность. В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и
обратитесь в сервисный центр.

o Питание не включается / питание выключено
Проявление Причина / решение Стр.

Устройство не
включается.

0 Проверьте надежность подсоединения вилки сетевого шнура к розетке электросети. 26

Устройство
автоматически
выключается.

0 Установлен таймер сна. Снова включите питание. 66
0 “Auto-Standby” установлено. “Auto-Standby” срабатывает, если не производится никаких действий

в течении определенного промежутка времени. Чтобы отключить “Auto-Standby”, установите
“Auto-Standby” в меню на “Выкл.”.

75

o Светодиод мигает
Проявление Причина / решение Стр.

Мигает красным. 0 В устройстве неправильно работает усилительный каскад. Отсоедините питание и обратитесь в
ремонтный центр.

－

0 Часы показывают неправильное время, так как временно был отключен источник питания
переменного тока и др. Проверьте подключение к сети и настройте часы.

74
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o Не работает пульт дистанционного управления
Проявление Причина / решение Стр.

Не работает пульт
дистанционного
управления.

0 Батарейки разряжены. Замените батарейки новыми. 6
0 Управляйте пультом ДУ с расстояния не более 7 м от данного устройства и под углом в пределах

30°.
6

0 Устраните любые препятствия между данным устройством и пультом ДУ. －

0 Вставьте батарейки в правильном направлении, следя за метками q и w. 6
0 Датчик ДУ устройства засвечен сильным светом (прямой солнечный свет, свет люминесцентной

лампы инверторного типа и т. п.). Переставьте устройство в место, в котором датчик ДУ не будет
засвечиваться сильным светом.

－

0 При использовании видеоаппаратуры 3D пульт ДУ данного устройства может перестать работать
из-за помех, вызванных инфракрасной коммуникацией между устройствами (например,
телевизором и 3D-очками). В этом случае отрегулируйте взаимное расположение устройств,
использующих 3D, и расстояние между ними, чтобы устранить помехи.

－

o На дисплее устройства нет изображения
Проявление Причина / решение Стр.

Дисплей выключен. 0 Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку DIMMER, чтобы задать любое другое
значение, кроме OFF.

67
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o Нет звука
Проявление Причина / решение Стр.

В динамиках нет звука. 0 Проверьте подсоединения всех устройств. 17
0 Прочно подключите все соединительные кабели. －

0 Проверьте, не перепутаны ли местами подключения входных и выходных разъемов. －

0 Проверьте, не повреждены ли кабели. －

0 Проверьте прочность подключения акустических кабелей. Убедитесь, что не потерян контакт
между сердечниками проводов и клеммами динамиков. Надежно закрепите клеммы динамиков.
Проверьте, не разболтаны ли разъемы динамиков.

17

0 Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала. 28
0 Отрегулируйте общий уровень громкости. 29
0 Отмените режим отключения звука. 29
0 При подаче аудиосигнала на это устройства от внешнего устройства убедитесь, чтоб выбран

правильный источник сигнала.
52

0 Проверьте настройки выхода цифрового звука на подключенном устройстве. Первоначальные
настройки зависят от устройства и могут быть отключены.

52

0 В качестве цифрового аудиосигнала на разъем DIGITAL IN этого устройства можно подавать
только 2-канальный линейный PCM-сигнал.

52

0 При подключении наушников звук не будет воспроизводиться через акустическую систему. 10
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o Параметры звука не соответствуют желаемым
Проявление Причина / решение Стр.

Баланс громкости
левого/правого
громкоговорителей не
сбалансирован.

0 Нажмите на пульте ДУ кнопку SDB/TONE, чтобы настроить баланс. 65

Отсутствует звук
сабвуфера.

0 Проверьте подсоединения сабвуфера. 18
0 Включите питание сабвуфера. －

Заданные значения не
отражаются в “Super
Dynamic Bass”, “Бас” и
“Высокие”.

0 Значения параметров “Super Dynamic Bass”, “Бас” и “Высокие” не влияют на выход сабвуфера. 65
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o Звук прерывается или возникает шум
Проявление Причина / решение Стр.

Периодически
прерывается
воспроизведение
Интернет-радио или
звука с устройства
памяти USB.

0 Прерывание звука может быть вызвано низкой скоростью передачи данных с устройства памяти
USB.

－

0 Скорость передачи данных по сети слишком мала, или радиостанция занята. －

Во время звонка с iPhone
на аудиовыходе данного
устройства возникает
шум.

0 Во время телефонного разговора держите iPhone на расстоянии не менее 20 см от данного
устройства.

－

Звук прерывается при
использовании Wi-Fi-
соединения.

0 Если расположенные поблизости устройства становятся причиной остановки воспроизведения
из-за электронных помех, переключитесь на проводное соединение ЛВС.

23

0 Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в зависимости от условий среды
беспроводной ЛВС, звук воспроизведения может быть прерван. В этом случае, выполните
подключение посредством проводной ЛВС.

－
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o Невозможно запустить воспроизведение с iPod
Проявление Причина / решение Стр.

Не удается подключить
iPod.

0 Данное устройство поддерживает не все типы устройств iPod, подключаемых к USB-портам. 22
0 Устройство может не узнавать iPod, если вы используете кабель от несертифицированного

производителя. Используйте USB-кабель от сертифицированного производителя.
－

Значок AirPlay ' не
отображается в iTunes/
iPhone/iPod touch/iPad.

0 Данное устройство и компьютер/iPhone/iPod touch/iPad не подключены к одной и той же сети
(ЛВС). Подключите их к сети, к которой подключено данное устройство.

23

0 Системное программное обеспечение iTunes/iPhone/iPod touch/iPad не поддерживает AirPlay.
Установите самую новую версию системного программного обеспечения.

－

Звук не производится. 0 Уровень громкости iTunes/iPhone/iPod touch/iPad установлен на минимум. Уровень громкости
iTunes/iPhone/iPod touch/iPad связан с уровнем громкости данного устройства. Отрегулируйте
громкость.

－

0 Не запущено воспроизведение через AirPlay или данное устройство не выбрано из списка.
Щелкните значок AirPlay ' на экране iTunes/iPhone/iPod touch/iPad и выберите данное
устройство.

53

При воспроизведении
музыки с iPhone/iPod
touch/iPad через AirPlay
прерывается звук.

0 Закройте приложение, работающее в фоновом режиме на устройстве iPhone/iPod touch/iPad, и
воспроизводите файлы с помощью AirPlay.

－

0 На работу беспроводного соединения влияют внешние помехи. Устраните внешние помехи —
например, уменьшите расстояние до точки доступа беспроводной ЛВС.

－
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o Невозможно запустить воспроизведение с запоминающего устройства USB
Проявление Причина / решение Стр.

Отображается “Нет
связи”.

0 Устройство неспособно распознать запоминающее устройство USB. Отключите устройство
памяти USB и подключите его заново.

21

0 Данное устройство поддерживает запоминающие устройства USB, соответствующие классу ЗУ
большой емкости и стандарту MTP.

－

0 Данное устройство не поддерживает подключения через USB-концентратор. Подключите USB-
устройство напрямую к USB-порту проигрывателя.

－

0 Файловая система на устройстве памяти USB должна иметь формат FAT16 или FAT32. －

0 Работа любых запоминающих устройств USB не гарантируется. Некоторые запоминающие
устройства USB не узнаются. При использовании портативных жестких дисков с USB-
соединением, к которым для подачи питания может подключаться адаптер переменного тока,
воспользуйтесь адаптером, который шел в комплекте с диском.

－

Не отображаются файлы
на запоминающем
устройстве USB.

0 Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются. 44
0 Данное устройство способно отображать файловую структуру, содержащую до 8 уровней и до

5000 подпапок и файлов. Измените структуру папок запоминающего устройства USB.
－

0 Если запоминающее устройство USB имеет несколько разделов, отображаются только файлы в
первом разделе.

－

Невозможно
воспроизведение файлов
на запоминающем
устройстве USB.

0 Формат файлов не поддерживается данным устройством. Обратитесь к списку форматов,
поддерживаемых данным устройством.

44

0 Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы,
защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя.

－
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o Невозможно запустить воспроизведение с Bluetooth
Проявление Причина / решение Стр.

Устройства Bluetooth не
могут быть подключены к
данному устройству.

0 Функция Bluetooth устройства с Bluetooth не была включена. См. руководство пользователя
устройства Bluetooth, чтобы включить функцию Bluetooth.

－

0 Расположите устройство Bluetooth рядом с данным устройством. －

0 Устройство Bluetooth не может установить соединение с данным устройством, если оно
несовместимо с профилем A2DP.

－

0 Выключите питание устройства Bluetooth и включите его снова, а затем попробуйте еще раз. －

0 Задайте для “Сетевое управление” значение “Вкл.” и повторите подключение. 78
Сбой подключения NFC 0 Проверьте настройки NFC на каждом Bluetooth-устройстве. －

0 Проверьте функцию блокировки на каждом Bluetooth-устройстве. －

0 Проверьте расположение NFC на каждом Bluetooth-устройстве, после чего поднесите NFC ближе
к Q на данном устройстве.

51

0 Задайте для “Сетевое управление” значение “Вкл.” и повторите подключение. 78
Звук отключен. 0 Расположите устройство Bluetooth рядом с данным устройством. －

0 Удалите препятствия между устройством Bluetooth и данным устройством. －

0 Чтобы предотвратить электромагнитные помехи, расположите это устройство подальше от
микроволновых печей, устройств беспроводной сети (LAN) и других устройств Bluetooth.

－

0 Подключите устройство Bluetooth снова. －

o Неправильно отображаются имена файлов на iPod или запоминающем устройстве USB
Проявление Причина / решение Стр.

Имена файлов
отображаются
неправильно (“...”, и т. п.).

0 Используются символы отображение которых невозможно. Эта ситуация не является
неисправностью. На данном устройстве любые символы, отображение которых невозможно,
заменяются знаком “.”(точка).

－
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o Не воспроизводится Интернет-радио
Проявление Причина / решение Стр.

Не отображается
перечень радиостанций.

0 Кабель LAN не подключен как следует, или нет соединения с сетью. Проверьте правильность
подключений.

23

Интернет-радио не
воспроизводится.

0 Формат вещания выбранной радиостанции не поддерживается данным устройством. Данное
устройство поддерживает воспроизведение форматов MP3, WMA и AAC.

102

0 На маршрутизаторе включен брандмауэр. Проверьте настройки брандмауэра. －

0 Неверно задан IP-адрес. 79
0 Убедитесь, что питание маршрутизатора включено. －

0 Для автоматического получения IP-адреса включите на маршрутизаторе функцию DHCP-сервера.
Также следует установить для параметра “DHCP” данного устройства значение “Вкл.”.

79

0 Для получения IP-адреса вручную задайте на данном устройстве IP-адрес и прокси. 79
0 Некоторые радиостанции в определенное время прекращают вещание. В этом случае звуковой

сигнал не выводится. Подождите некоторое время или переключитесь на другую радиостанцию.
31

Невозможно
подключится к
избранным
радиостанциям.

0 Вещание радиостанции прервано по техническим причинам. Внесите в избранное радиостанции,
вещание которых идет без помех.

－

Для некоторых
радиостанций на экране
отображается
сообщение “Связь
пропала” и подключение
недоступно.

0 Вещание выбранной радиостанции прервано по техническим причинам. Выберите радиостанцию,
вещание которой идет без помех.

－
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o Не воспроизводятся музыкальные файлы на компьютере или в сетевом хранилище
Проявление Причина / решение Стр.

Сохраненные на
компьютере файлы
невозможно
воспроизвести.

0 Файлы сохранены в несовместимом формате. Запишите файлы в поддерживаемом формате. 103
0 Вы пытаетесь воспроизвести файл, защищенный системой охраны авторских прав. Файлы,

защищенные авторским правом, на этом проигрывателе воспроизводить нельзя.
－

0 Порт телевизора USB нельзя использовать для подключения к компьютеру. －

0 Настройки общего доступа к медиафайлам неверные. Измените настройки общего доступа к
медиафайлам, чтобы устройство могло получить доступ к папкам на Вашем компьютере.

35

Сервер не найден, или
подключение к серверу
невозможно.

0 Брандмауэр компьютера или маршрутизатора активирован. Проверьте настройки брандмауэра
компьютера или маршрутизатора.

－

0 Питание компьютера не включено. Включите питание. －

0 Сервер не запущен. Запустите сервер. －

0 IP адрес неверен. Проверьте определенный IP адрес. 78
Не воспроизводятся
музыкальные файлы на
компьютере.

0 Даже если подключить компьютер к USB-порту данного устройства, воспроизведение
музыкальных файлов будет невозможно. Подключите ПК к данному устройству посредством
сети.

23

Не отображаются файлы
на компьютере или в
сетевом хранилище.

0 Файлы, тип которых не поддерживается данным устройством, не отображаются. 103

Сохраненные на NAS
файлы невозможно
воспроизвести.

0 Если Вы используете NAS совместимое с DLNA стандартом, включите функцию DLNA в
настройках NAS.

－

0 Если Вы используете NAS несовместимый с DLNA стандартом, восроизводите музыку с
компьютера. Настройте функции общего доступа к медиафайлам в Windows Media Player и
добавьте NAS в выбранную папку для воспроизведения музыки.

35

0 Если подключение ограничено, установите звуковое оборудование в качестве цели подключения. －
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o Не удается подключиться с помощью by Wi-Fi
Проявление Причина / решение Стр.

Невозможно
подключиться к сети.

0 Используются неправильные значения имени сети и пароля (WEP и т. д.). Сконфигурируйте
сетевые настройки в соответствии с подробными настройками данного устройства.

84

0 Уменьшите расстояние между точкой беспроводного доступа к локальной сети и этим
устройством, устраните все препятствия, убедитесь в наличии прямой видимости между
устройством и точкой доступа и повторите попытку подключения. Кроме того, устанавливайте
микроволновые печи и другие точки доступа как можно дальше.

－

0 Проверьте питание маршрутизатора. －

0 Данное устройство поддерживает IEEE802.11.b/g/n. －

0 Сконфигурируйте настройки канала точки доступа подальше от каналов, которые используются
другими сетями.

－

0 Данное устройство несовместимо с WEP (TSN). －

Не удается подключиться
к WPS.

0 Убедитесь в том, что режим WPS маршрутизатора работает. －

0 Через 2 минуты после включения маршрутизатора нажмите и удерживайте кнопку Wi-Fi
CONNECT/WPS на данном устройстве в течение 3 секунд.

－

0 Требуется маршрутизатор/настройки, совместимые со стандартами WPS 2.0. Установите тип
шифрования как “None” (отсутствует), “WPA-PSK(AES)” или “WPA2-PSK(AES)”.

79

0 Если маршрутизатор использует способ шифрования WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, подключение с
помощью кнопки Wi-Fi CONNECT/WPS невозможно. В этом случае используйте для подключения
способ “Auto-Scan” или “Инструкция”.

84

Невозможно
подключиться к сети при
помощи iPhone/iPod
touch/iPad.

0 Обновите прошивку iPhone/iPod touch/iPad до последней версии. －

0 При использовании USB-кабеля для конфигурирования настроек, версия прошивки устройства
iOS должна поддерживать iOS 5 или более позднюю версию. При конфигурации настроек с
помощью беспроводного соединения, необходима поддержка iOS 7 или более поздней версии.

－
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Возврат к заводским настройкам
Выполните эту процедуру, если показания дисплея выглядят ненормально или в случае невозможности управления.
Происходит возврат всех настроек к заводским параметрам по умолчанию. Восстановите желаемые параметры.

.

VOLUME
ENTER

VOLUME df

1 Питание находится в режиме ожидания.

2 Нажмите кнопки питания (X) одновременно с
нажатием VOLUMEdf на данном устройстве.

3 Когда индикатор питания загорится, отпустите все
кнопки.
На дисплей выводится индикация “Initialized”.

0 В противном случае “Initialized” процедуры с действия 1.

ПРИМЕЧАНИЕ
0 Для возвращения всех настроек к заводским значениям по умолчанию

требуется приблизительно 90 секунд. При отключении питания не
извлекайте штепсельную вилку приблизительно в течение 90 секунд после
появления на дисплее индикации “Initialized”.
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Воспроизведение устройств
памяти USB
0 Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver.

2).
0 Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
0 В случае, если исходный размер изображения обложки альбома

превышает 600 КБ, возможно неправильное воспроизведение
звука.

o Совместимые форматы
 Частота

дискретизации
Скорость
передачи
данных

Длина
в битах Расширение

WMAz1 32/44,1/48 кГц 48–192
кбит/с – .wma

MP3 32/44,1/48 кГц 32–320
кбит/с – .mp3

WAV
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24
бита .wav

MPEG-4 AACz2 32/44,1/48 кГц 16–320
кбит/с –

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24
бита .flac

ALAC z3 32/44,1/48/
88,2/96 кГц – 16/24

бита .m4a

AIFF
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24
бита

.aif/

.aiff
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z1 На данном устройстве могут воспроизводиться файлы с определенных
MP3-плееров, которые защищены системой охраны авторских прав,
совместимой с MTP.

z2 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые
не защищены системой охраны авторских прав.
Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети
Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в
формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут
оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости
от настроек компьютера.

z3 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией
Apache License, версия 2.0 (далее — “Лицензия”); разрешается
использовать данный файл только в соответствии с положениями
Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

o Максимальное количествовоспроизводимых файлов и папок
Существуют следующие ограничения на количество файлов и
папок, которое данное устройство может отобразить на экране.

Носитель информации
Изделие Запоминающее устройство USB

Объем памяти FAT16 : 2 Гб, FAT32 : 2 ТБ
Количество уровней
каталогов папки z1 8 уровней

Количество папок 500
Количество файловz2 5000
z1 В корневой папке ограниченное число каталогов.
z2 Допустимое число файлов зависит от их размера и емкости

запоминающего устройства USB.
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Воспроизведение Интернет-
радио
o Технические характеристикивоспроизводимой радиостанции

Частота
дискретизации

Скорость
передачи
данных

Расширение

WMA 32/44,1/48 кГц 48–192
кбит/с .wma

MP3 32/44,1/48 кГц 32–320
кбит/с .mp3

MPEG-4 AAC 32/44,1/48 кГц 16 – 320 кбит/с
.aac/
.m4a/
.mp4

Воспроизведение с устройств
Bluetooth
Данное устройство поддерживает профили Bluetooth.
0 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) :

Когда подключено Bluetooth-устройство, которое поддерживает
данные технические характеристики, Вы можете выполнить
потоковое распространение монофонических и стереофонических
звуковых данных высокого качества.

0 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) :
Когда подключено Bluetooth-устройство, которое поддерживает
данные технические характеристики, Вы можете управлять
устройством Bluetooth с помощью данного устройства.

Соединения Bluetooth
Радиоволны, излучаемые данным устройством, могут вызвать
помехи в работе медицинского оборудования. Помехи радиоволн
могут привести к неисправности. Поэтому обязательно выключайте
питание данного устройства и устройств Bluetooth в следующих
местах.
0 Больницы, поезда, самолеты, заправочные станции и другие

места, где может присутствовать легковоспламеняющийся газ.
0 Вблизи автоматических дверей и пожарных сигнализаций.
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Воспроизведение файлов с
компьютера или из сетевого
хранилища
0 Данное устройство совместимо со стандартом MP3 ID3-Tag (Ver.

2).
0 Данное устройство совместимо с тэгами WMA META.
0 В случае, если исходный размер изображения обложки альбома

превышает 600 КБ, возможно, неправильное воспроизведение
звука.

0 Для воспроизведения музыкальных файлов посредством сети
необходим сервер или программное обеспечение сервера,
совместимые с распределением данных соответствующего
формата.

0 Особенно при воспроизведении больших музыкальных файлов, в
зависимости от условий среды беспроводной ЛВС, звук воспроизведения
может быть прерван. В этом случае, выполните подключение посредством
проводной ЛВС.

o Характеристики воспроизводимого файла
Частота

дискретизации
Скорость
передачи
данных

Длина в
битах Расширение

WMA 32/44,1/48 кГц 48 – 192
кбит/с – .wma

MP3 32/44,1/48 кГц 32 – 320
кбит/с – .mp3

WAV
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24 бита .wav

MPEG-4 AACz1 32/44,1/48 кГц 16 – 320
кбит/с –

.aac/
.m4a/
.mp4

FLAC
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24 бита .flac

ALACz2 32/44,1/48/
88,2/96 кГц – 16/24 бита .m4a

AIFF
32/44,1/48/

88,2/96/176,4/
192 кГц

– 16/24 бита .aif/
.aiff
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z1 На данном устройстве могут воспроизводиться только файлы, которые
не защищены системой охраны авторских прав.
Информационная продукция, загруженная с платных сайтов сети
Интернет, охраняется авторским правом. Кроме того, закодированные в
формате WMA при извлечении с CD и т. п. файлы на компьютере могут
оказаться защищены системой охраны авторских прав — в зависимости
от настроек компьютера.

z2 Все права защищены [2012] [D&M Holdings. Inc.] Защищено лицензией
Apache License, версия 2.0 (далее — “Лицензия”); разрешается
использовать данный файл только в соответствии с положениями
Лицензии. Копию Лицензии можно приобрести по адресу
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Режим запоминания настроек
при выключении
Эта функция сохраняет настройки в том состоянии, в котором они
находились до перехода в режим ожидания.
При последующем включении питания настройки будут
восстановлены в том же состоянии.
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Словарь терминов
o Аудио
ALAC (Apple Lossless Audio Codec)
ALAC — кодек для сжатия аудио без потерь качества,
разработанный Apple Inc. Аудио в этом формате можно
воспроизводить через iTunes, iPod и iPhone. Сжатие данных
составляет 60 – 70%; при декодировании данные распаковываются в
исходное состояние.
AIFF (Audio Interchange File Format)
Формат для записи цифрового звука без сжатия и потерь качества.
Используйте файлы AIFF для записи музыкальных компакт-дисков
высокого качества из импортированных песен. При использовании
файлов AIFF каждая минута занимает приблизительно 10 МБ
дискового пространства.

FLAC
FLAC (сокращение от Свободный аудио кодек без потерь) является
кодеком для сжатия аудио данных. “Без потерь” означает, что
аудиоматериал сжимается без каких-либо потерь в качестве.
Далее представлена лицензия FLAC.
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice,

this list of conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
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MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Это международный стандарт алгоритма сжатия звуковых данных,
используемый стандартом сжатия видеосигналов “MPEG-1”. Он
сжимает объем данных примерно в 11 раз с сохранением качества
звучания, эквивалентным музыкальному CD.
MPEG (Moving Picture Experts Group), MPEG-2, MPEG-4
Это наименования стандартов цифрового сжатия, используемых для
кодирования изображения и звука. Среди стандартов видео —
“MPEG-1 Video”, “MPEG-2 Video”, “MPEG-4 Visual”, “MPEG-4 AVC”.
Среди стандартов звука — “MPEG-1 Audio”, “MPEG-2 Audio”,
“MPEG-4 AAC”.
WMA (Windows Media Audio)
WMA - это технология сжатия звуковых данных, разработанная
корпорацией Microsoft.
Данные в формате WMA можно закодировать с помощью Windows
Media® Player. Для прочтения файлов WMA используйте только
рекомендуемые корпорацией Microsoft приложения. В противном
случае, использование нерекомендуемых приложений может
привести к сбою в работе.

Частота дискретизации
Дискретизация подразумевает снятие отсчетов звуковой волны
(аналогового сигнала) с регулярными интервалами и представление
амплитуды каждого из отсчетов в цифровом формате
(формирование цифрового сигнала).
Количество отсчетов, снимаемых в течение секунды, называется
“частотой дискретизации”. Чем выше это значение, тем ближе к
исходному сигналу будет воспроизводящийся звук.
Импеданс акустической системы
Это значение сопротивления переменного тока, выраженное в Ω
(Ом). Чем ниже это значение, тем большей мощности можно
достичь.
Скорость передачи данных
Это отображает количество записанных аудио/видео данных,
читаемых за 1 секунду. Большее число означает более высокое
качество звука, но также означает больший размер файла.
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o Сеть
AES (Advanced Encryption Standard)
Это стандартный способ шифрования нового поколения,
заменяющий текущие DES и 3DES, и, благодаря его высокой
степени надежности, ожидается, что он будет широко применяться
для беспроводных ЛВС в будущем. Он использует алгоритм
“Rijndael”, разработанный двумя бельгийскими шифровальщиками
для разделения данных на блоки фиксированной длины и шифровки
каждого блока. Он поддерживает длину данных 128, 192 и 256 бит и
длину ключа 128, 192 и 256 бит, а также предлагает очень высокий
уровень безопасности шифрования.
AirPlay
AirPlay позволяет передать (воспроизвести) контент, записанный на
iTunes или на iPhone/iPod touch/iPad, по сети на совместимое
устройство.
DLNA
DLNA и DLNA CERTIFIED представляют собой торговые марки и/или
знаки обслуживания Digital Living Network Alliance. Некоторый
контент может быть несовместим с другими продуктами DLNA
CERTIFIED®.

IEEE 802.11b
Это один из стандартов беспроводной ЛВС, установленный рабочей
группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE
(Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США.
Этот стандарт работает на частоте 2,4 ГГц, которую можно
использовать свободно без лицензии на пользование радиочастотой
(промышленный, научный и медицинский диапазон), и позволяет
передавать данные со скоростью до 11 Мбит/с.
Указанное значение является максимальным теоретически
возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не
обозначает фактическую скорость передачи данных.
IEEE 802.11g
Это еще один стандарт беспроводной ЛВС, установленный рабочей
группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE
(Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США.
Совместим со стандартом IEEE 802.11b. Он также работает на
частоте 2,4 ГГц, но позволяет передавать данные со скоростью до 54
Мбит/с.
Указанное значение является максимальным теоретически
возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не
обозначает фактическую скорость передачи данных.
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IEEE 802.11n
Это один из стандартов беспроводной ЛВС, установленный рабочей
группой 802, разрабатывающей стандарты для ЛВС в институте IEEE
(Институт инженеров по электротехнике и электронике) в США.
Данный стандарт совместим с IEEE 802.11a/b/g. Работает на частоте
2,4/5 ГГц и позволяет передавать данные со скоростью до 600
Мбит/с.
Указанное значение является максимальным теоретически
возможным значением данного стандарта беспроводной ЛВС и не
обозначает фактическую скорость передачи данных.
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
Это ключ сети, который используется для WPA. Алгоритм
шифрования RC4, точно такой же, как и для WEP, но уровень
безопасности увеличен путем изменения ключа сети, используемого
для шифрования каждого пакета.
vTuner
Это бесплатный сетевой сервер для интернет-радио.
Более подробную информацию об этой службе вы можете найти на
следующем веб-сайте vTuner.
Веб-сайт vTuner:
http://www.radiodenon.com
Этот продукт защищен правами интеллектуальной собственности
Nothing Else Matters Software и BridgeCo. Использование или
распространение подобной технологии вне этого продукта
запрещено без лицензии от Nothing Else Matters Software и BridgeCo
или уполномоченной дочерней компании.

Ключ WEP (ключ сети)
Это ключевая информация, используемая для шифрования данных
при выполнении передачи данных. На данном устройстве один и тот
же ключ WEP используется для шифрования и расшифровки данных,
таким образом один и тот же ключ WEP должен быть настроен на
обоих устройствах для того, чтобы установить связь между ними.
Wi-Fi®
Сертификация Wi-Fi удостоверяет, что устройство испытано и
признано полностью совместимым Wi-Fi Alliance, группой
сертификации совместимости среди устройств беспроводной ЛВС.
WPA (Wi-Fi Protected Access)
Является стандартом безопасности, установленным Wi-Fi Alliance. В
дополнение к обычному SSID (сетевому имени) и ключу WEP (ключу
сети), он также использует функцию идентификации пользователя и
протокол шифрования для более высокого уровня безопасности.
WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)
Это новая версия WPA, установленная Wi-Fi Alliance, совместимая с
более безопасным шифрованием AES.
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WPA-PSK/WPA2-PSK (Pre-shared Key)
Это простая система аутентификации для взаимной
аутентификации, когда предустановленная строка символов
совпадает с беспроводной точкой доступа ЛВС и клиентом.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Это стандарт, составленный Wi-Fi Alliance, для облегчения
настройки беспроводных соединений ЛВС и конфигурации
безопасности.
Существует два способа: нажатие кнопки и PIN-код (персональный
идентификационный номер).
Названия сети (SSID: Service Set Identifier)
При формировании беспроводных сетей ЛВС, группы формируются
таким образом, чтобы не допустить вмешательства, кражи данных и
т.д. Эти группы основаны на “SSID (network names)”. Для
повышенной безопасности, ключ WEP установлен так, чтобы
соединение было недоступно, пока оба ключа “SSID” и WEP не
совпадут. Подходит для временного создания упрощенной сети.

o Медиаплеер
iTunes
iTunes - это название мультимедийного проигрывателя компании
Apple Inc.
Позволяет осуществлять управление и воспроизведение
мультимедийного содержимого, в том числе музыки и видеороликов.
iTunes поддерживает много основных форматов файлов, включая
ААС, WAV и MP3.
Windows Media Player
Представляет собой мультимедийный проигрыватель Microsoft
Corporation.
Способен воспроизводить созданные в 11 или более поздней версии
списки воспроизведения Windows Media Player, а также файлы
WMA, DRM WMA, WAV и др.
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o Прочее
Финализация
Финализация — это процесс, который делает диски CD-R/CD-RW
воспроизводимыми на совместимых проигрывателях
Сопряжение
Сопряжение (регистрация) является действием, которое требуется
для подключения устройства Bluetooth к данному устройству с
помощью Bluetooth. При сопряжении устройства идентифицируют
друг друга и могут подключаться без возникновения ошибочных
соединений.
При использовании соединения Bluetooth в первый раз, Вам
необходимо выполнить процедуру сопряжения данного устройства с
устройством Bluetooth для подключения.
Данное устройство может хранить информацию о сопряжении
максимум для 8 устройств.
Схема защиты
Это система предотвращения выхода из строя компонентов блока
питания при таких отклонениях, как перегрузка, резкие перепады
напряжения или перегрев. Если в устройстве обнаружена
неисправность, индикатор питания мигает красным, и устройство
переходит в режим ожидания.
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Сведения о торговых марках

.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory
has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone,
respectively, and has been certified by the developer to meet Apple
performance standards.
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance
with safety and regulatory standards. Please note that the use of this
accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance.
AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and
iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries.
0 Индивидуальным пользователям разрешается пользоваться

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch для
копирования в частных целях и воспроизведения не защищенных
законодательством об авторских правах данных и данных,
копирование и воспроизведение которых разрешено законом.
Нарушение авторских прав запрещено законом.

.

Метка N является товарным знаком или зарегистрированным
товарным знаком компании NFC Forum, Inc. в США и других
странах.

.
Словесный товарный знак Bluetooth® и логотипы являются
зарегистрированными торговыми марками компании Bluetooth SIG,
Inc., и любое использование этих знаков D&М Holdings Inc.
осуществляется в соответствии с лицензией. Другие товарные
знаки и торговые наименования являются собственностью
соответствующих владельцев.

.

Adobe, логотип Adobe и Reader являются товарными знаками Adobe
Systems Incorporated в США и/или других странах.
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Технические характеристики
o Звуковая секция
0 Аудиоусилитель

Номинальная мощность: 2-канальный
40 Вт + 40 Вт (4 Ω/Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 0,7 %)

Динамическая мощность: 50 Вт + 50 Вт (4 Ω/Ом, 1 кГц при общем коэффициенте гармоник 10 %)
Выходы: Динамик: 4–16 Ом (сопротивление)

Возможно подключение наушников (стереофонических)
Входная чувствительность/импеданс: Analog In: 200 мВ/22 kΩ/кОм
Всего гармонических искажений
(1 кГц, 5 Вт, 4 Ω/Ом):

Analog In: 0,1 %

Отношение S/N (10 Вт, 4 Ω/Ом, IHF-A): Analog In: 90 дБ
Tone control: SDB: +8 дБ (100 Гц)

Низкие частоты: ±10 дБ (100 Гц)
Высокие частоты: ±10 дБ (10 кГц)

Частотная характеристика: Аналоговый вход: 10 Гц – 40 кГц (±3 дБ)
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o Раздел Беспроводная ЛВС
Тип сети (стандарт беспроводной ЛВС): В соответствии с IEEE 802.11b

В соответствии с IEEE 802.11g
В соответствии с IEEE 802.11n
(Совместимость с Wi-Fi®)z1

Безопасность: WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Радиочастота: 2,4 ГГц
Количество каналов: 1 – 13 кан.

z1 СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ логотип Wi-Fi® и СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ логотип на изделии Wi-Fi являются зарегистрированными
товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
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o Раздел Bluetooth
Системы соединений: Bluetooth версии 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Мощность передачи: Максимум 2,5 мВт (Класс 2)
Максимальный диапазон соединения: Примерно 10 м в зоне прямой видимости z2
Диапазон частот: Диапазон 2,4 ГГц
Схема модуляции: FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum)
Поддерживаемые профили: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.2

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4
Соответствующий кодек: SBC, AAC
Диапазон передач (A2DP): 20 Гц - 20 000 Гц

z2 Фактический диапазон соединения варьируется в зависимости от влияния таких факторов как препятствия между устройствами,
электромагнитные волны от микроволновых печей, статическое электричество, беспроводные телефоны, чувствительность приема,
производительность антенны, операционная система, приложение программного обеспечения и т.д.
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o Часы/оповещение/сон
Тип часов: Метод синхронизации по частоте сети электропитания (в пределах ±60 секунд в месяц)
Alarm (оповещение): Одно оповещение / ежедневное оповещение: одна система для каждого
Сон: Таймер сна: макс. 90 минут

o Общие параметры
Питание Переменный ток 230 В, 50/60 Гц
Энергопотребление: 45 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания: 0,3 Вт
Энергопотребление в режиме “Сетевое
управление” – “Вкл.”: 3 Вт

0 В целях усовершенствования технические характеристики и конструкция могут изменяться без уведомления.
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o Размеры
Единицы измерения: мм

.

160

200

24
0

86 90

16
0

49
31

4
20 20

30

o Масса: 2,3 кг
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Предметный
указатель
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Лицензия
В данном разделе приводится описание лицензии на программное обеспечение, используемое для данного устройства.
Для правильной передачи содержания используется оригинал на английском языке.
oBoost
http://www.boost.org/
Boost Software License – Version 1.0 – August 17th, 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining
a copy of the software and accompanying documentation covered by this license
(the “Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the
Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties
to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above
license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all
copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software,
unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable
object code generated by a source language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

o Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
Expat License. Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center
Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit
persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following
conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

o FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS
CODE PROJECT OPEN LICENSE (“LICENSE”). THE WORK IS PROTECTED BY
COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK
OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS
PROHIBITED.
BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HEREIN, YOU
ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE
AUTHOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HEREIN IN CONSIDERATION
OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS. IF YOU DO NOT
AGREE TO ACCEPT AND BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU
CANNOT MAKE ANY USE OF THE WORK.
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Definitions. “Articles” means, collectively, all articles written by Author which
describes how the Source Code and Executable Files for the Work may be used by a
user.
“Author” means the individual or entity that offers the Work under the terms of this
License.
“Derivative Work” means a work based upon the Work or upon the Work and other
pre-existing works.
“Executable Files” refer to the executables, binary files, configuration and any
required data files included in the Work.
“Publisher” means the provider of the website, magazine, CD-ROM, DVD or other
medium from or by which the Work is obtained by You.
“Source Code” refers to the collection of source code and configuration files used to
create the Executable Files.
“Standard Version” refers to such a Work if it has not been modified, or has been
modified in accordance with the consent of the Author, such consent being in the full
discretion of the Author.
“Work” refers to the collection of files distributed by the Publisher, including the
Source Code, Executable Files, binaries, data files, documentation, whitepapers and
the Articles.
“You” is you, an individual or entity wishing to use the Work and exercise your rights
under this License.
Fair Use/Fair Use Rights. Nothing in this License is intended to reduce, limit, or
restrict any rights arising from fair use, fair dealing, first sale or other limitations on the
exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws.
License Grant. Subject to the terms and conditions of this License, the Author hereby
grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive, perpetual (for the duration of the
applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below: You
may use the standard version of the Source Code or Executable Files in Your own
applications.
You may apply bug fixes, portability fixes and other modifications obtained from the
Public Domain or from the Author. A Work modified in such a way shall still be
considered the standard version and will be subject to this License.

You may otherwise modify Your copy of this Work (excluding the Articles) in any way
to create a Derivative Work, provided that You insert a prominent notice in each
changed file stating how, when and where You changed that file.
You may distribute the standard version of the Executable Files and Source Code or
Derivative Work in aggregate with other (possibly commercial) programs as part of a
larger (possibly commercial) software distribution.
The Articles discussing the Work published in any form by the author may not be
distributed or republished without the Author’s consent. The author retains copyright
to any such Articles. You may use the Executable Files and Source Code pursuant to
this License but you may not repost or republish or otherwise distribute or make
available the Articles, without the prior written consent of the Author.
Any subroutines or modules supplied by You and linked into the Source Code or
Executable Files this Work shall not be considered part of this Work and will not be
subject to the terms of this License.
Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Author
hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use,
import, and otherwise transfer the Work.
Restrictions. The license granted in Section 3 above is expressly made subject to
and limited by the following restrictions: You agree not to remove any of the original
copyright, patent, trademark, and attribution notices and associated disclaimers that
may appear in the Source Code or Executable Files.
You agree not to advertise or in any way imply that this Work is a product of Your
own.
The name of the Author may not be used to endorse or promote products derived
from the Work without the prior written consent of the Author.
You agree not to sell, lease, or rent any part of the Work. This does not restrict you
from including the Work or any part of the Work inside a larger software distribution
that itself is being sold. The Work by itself, though, cannot be sold, leased or rented.
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You may distribute the Executable Files and Source Code only under the terms of
this License, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for,
this License with every copy of the Executable Files or Source Code You distribute
and ensure that anyone receiving such Executable Files and Source Code agrees
that the terms of this License apply to such Executable Files and/or Source Code.
You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms of
this License or the recipients’ exercise of the rights granted hereunder. You may not
sublicense the Work. You must keep intact all notices that refer to this License and to
the disclaimer of warranties. You may not distribute the Executable Files or Source
Code with any technological measures that control access or use of the Work in a
manner inconsistent with the terms of this License.
You agree not to use the Work for illegal, immoral or improper purposes, or on pages
containing illegal, immoral or improper material. The Work is subject to applicable
export laws. You agree to comply with all such laws and regulations that may apply to
the Work after Your receipt of the Work.
Representations, Warranties and Disclaimer. THIS WORK IS PROVIDED “AS IS”,
“WHERE IS” AND “AS AVAILABLE”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES OR CONDITIONS OR GUARANTEES. YOU, THE USER, ASSUME
ALL RISK IN ITS USE, INCLUDING COPYRIGHT INFRINGEMENT, PATENT
INFRINGEMENT, SUITABILITY, ETC. AUTHOR EXPRESSLY DISCLAIMS ALL
EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OR CONDITIONS,
INCLUDING WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OR CONDITIONS OF
MERCHANTABILITY, MERCHANTABLE QUALITY OR FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, OR ANY WARRANTY OF TITLE OR NON-
INFRINGEMENT, OR THAT THE WORK (OR ANY PORTION THEREOF) IS
CORRECT, USEFUL, BUG-FREE OR FREE OF VIRUSES. YOU MUST PASS THIS
DISCLAIMER ON WHENEVER YOU DISTRIBUTE THE WORK OR DERIVATIVE
WORKS.
Indemnity. You agree to defend, indemnify and hold harmless the Author and the
Publisher from and against any claims, suits, losses, damages, liabilities, costs, and
expenses (including reasonable legal or attorneys’ fees) resulting from or relating to
any use of the Work by You.
Limitation on Liability. EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE
LAW, IN NO EVENT WILL THE AUTHOR OR THE PUBLISHER BE LIABLE TO YOU
ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL,
PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE
USE OF THE WORK OR OTHERWISE, EVEN IF THE AUTHOR OR THE
PUBLISHER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Termination.

This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any
breach by You of any term of this License. Individuals or entities who have received
Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses
terminated provided such individuals or entities remain in full compliance with those
licenses. Sections 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 will survive any termination of this
License.
If You bring a copyright, trademark, patent or any other infringement claim against
any contributor over infringements You claim are made by the Work, your License
from such contributor to the Work ends automatically.
Subject to the above terms and conditions, this License is perpetual (for the duration
of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, the Author
reserves the right to release the Work under different license terms or to stop
distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not
serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to
be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full
force and effect unless terminated as stated above.
Publisher. The parties hereby confirm that the Publisher shall not, under any
circumstances, be responsible for and shall not have any liability in respect of the
subject matter of this License. The Publisher makes no warranty whatsoever in
connection with the Work and shall not be liable to You or any party on any legal
theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special,
incidental or consequential damages arising in connection to this license. The
Publisher reserves the right to cease making the Work available to You at any time
without notice
Miscellaneous
This License shall be governed by the laws of the location of the head office of the
Author or if the Author is an individual, the laws of location of the principal place of
residence of the Author.
If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it
shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this
License, and without further action by the parties to this License, such provision shall
be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and
enforceable.
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No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach
consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the
party to be charged with such waiver or consent.
This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the
Work licensed herein. There are no understandings, agreements or representations
with respect to the Work not specified herein. The Author shall not be bound by any
additional provisions that may appear in any communication from You. This License
may not be modified without the mutual written agreement of the Author and You

o libogg
http://www.xiph.org/ogg/
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o libvorbis
http://www.xiph.org/vorbis/
Copyright (c) 2002-2004 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright (C) 2002 – 2009 Xiph.org Foundation Changes Copyright (C) 2009 – 2010
Robin Watts for Pinknoise Productions Ltd
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
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0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

o Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
0 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer.
0 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list

of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

0 Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may
be used to endorse or promote products derived from this software without
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA,
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

oMersenne Twister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright (C) 1997 – 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
The names of its contributors may not be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

o zlib
http://www.zlib.net/
zlib.h -- interface of the “zlib” general purpose compression library version 1.2.3, July
18th, 2005
Copyright (C) 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided “as-is”, without any express or implied warranty. In no event
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you
wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment
in the product documentation would be appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org, Mark Adler madler@alumni.caltech.edu

o cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright (c) 1996 – 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or
without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this
permission notice appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software
without prior written authorization of the copyright holder.

o c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright 1998 by the Massachusetts Institute of Technology.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation
for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission
notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used
in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific,
written prior permission. M.I.T. makes no representations about the suitability of this
software for any purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty.

Содержание Соединения Воспроизведение Установки Рекомендации Приложение

124Передняя /
верхняя
панель

Задняя
панель

Пульт
дистанционно
го управления

Предметный
указатель



o Информация о лицензии на программное
обеспечение, используемое с данным
устройством
О лицензии GPL (стандартная общественная лицензия GNU),
лицензия LGPL (стандартная общественная лицензия
ограниченного применения GNU)
В данном продукте используется программное обеспечение GPL/
LGPL и программное обеспечение других производителей.
После приобретения продукта вы можете получать, изменять или
распространять код программного обеспечения GPL/LGPL,
используемого в данном продукте.
Denon предоставляет исходный программный код, основанный
на лицензиях GPL и LPGL по цене приобретения на основании
вашего запроса в центр по обслуживанию клиентов.
Однако помните, что мы не даем гарантий по исходному коду.
Также помните, что мы не осуществляем поддержку
содержимого исходного кода.
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ENGLISH

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用
ください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」と
共に大切に保管してください。
この製品は持ち込み修理対象製品です。
出張修理をご希望される場合は、別途出張料をご請求させていた
だくことになりますので、あらかじめご了承願います。
詳しくは、「保証と修理について」をご覧ください。

付属品について
①取扱説明書（保証書を含む）.................................................................... 1
②安全にお使いいただくために.................................................................. 1
③スピーカーケーブル.................................................................................. 2
④すべり止め（1シート8枚）.................................................................... 1.

ご使用になる前に
使用上のご注意
 n設置について
スピーカーの音質は、部屋の大きさ・形態（洋室、和室）・設置
のしかたなどの影響を受けやすいため、設置については次のこと
にご注意ください。

 •本機を直接床に設置すると低音が不自然に強調される場合があ
ります。そのときは、コンクリートブロックなど固い台の上に
設置してください。
 •本機をレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置すると、
ハウリングを起こすことがありますので、ご注意ください。
 •本機の近くに磁石もしくは磁石を備えた家具や器具などが
置かれている場合、本機との相互作用により、テレビに色むら
を発生させる場合がありますのでご注意ください。

警告
 •スピーカーケーブルを足や手に引っ掛けて本機を落下させることのな
いように、ケーブルは必ず壁などに固定してください。
 •取り付け後は、必ず安全性を確認してください。また、その後定期的
に落下の可能性がないか安全点検を実施してください。取り付け場
所、取り付け方法の不備によるいかなる損害、事故について当社はい
っさいその責を負いません。

 nお手入れのしかた
 •キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、
柔らかい布を使用して軽く拭き取ってください。
※化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
 •ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機に
付着すると、変質したり変色することがありますので使用しな
いでください。

 nその他のご注意
 •アンプの音量を極端に大きくして歪んだ音のまま再生すること
は、アンプやスピーカーにダメージを与える場合があります。
適正な音量でお楽しみください。
 •本機を移動させる場合、サランネット越しにスピーカー部表面
に強い力を加えると、スピーカーを破損させてしまうことがあ
りますので、ご注意ください。
 •スピーカー前面のサランネットは、取り外しができません。

設置のしかた

付属のすべり止め（4枚）を底面に貼ってください。（vA）

日本語

SC-N4
SPEAKER

Owner’s Manual
Manuel de l’Utilisateur
Manuale delle istruzioni
取扱説明書
Bedienungsanleitung
Manual del usuario
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Руководство пользователя
Instrukcja obsługi
操作说明书

③ ④

Thank you for purchasing this Denon product. To ensure proper 
operation, please read this owner’s manual carefully before using 
the product.
After reading them, be sure to keep them for future reference.

Accessories
q Owner’s Manual ........................................................................1
w Safety Instructions .....................................................................1
e Speaker cable .............................................................................2
r Anti-slip pads (8 pcs. / 1sheet) ...................................................1

Before using

Note on use

 nCautions on installation
The quality of the sound produced from the speaker is affected 
by the size and type of the room, as well as by the method of 
installation. Consider the points listed below before installing the 
speaker.

 • If the bass sound is overemphasized when the speakers are 
installed directly on the floor, set them on concrete blocks or 
other hard stands.
 •Note that placing the speaker on the same stand or shelf as a 
record player may result in howling.
 •Also note that if there is a magnet or any device generating 
magnetic force nearby, interaction between this device and the 
speakers can cause the colors on the TV to become blotchy.

WARNING

 • Be sure to fasten the speaker cables to a wall, etc., to prevent 
people from tripping over them or otherwise pulling on them 
accidentally, causing the speakers to fall.
 •Be sure to check for safety after installing the speakers. 
Afterwards, perform safety inspections at regular intervals to be 
sure there is no danger that the speakers will fall. Denon will not 
be liable for damages or accidents caused by inappropriate choice 
of the place of installation or improper installation procedures.

 nCleaning
 •Use a dry wiping cloth and wipe lightly to remove dirt from the 
cabinet and operation panel.
 • When using chemically treated cloths, follow the precautions 
provided for them.
 •Do not use benzene, thinners, or other organic solvents or 
insecticides on the speakers since they may cause a change in 
quality or color.

 nOther cautions
 •Raising the amplifier’s volume excessively and playing with 
distorted sound could damage the amplifier and speakers. Enjoy 
the sound at a reasonable volume level.
 •When moving the unit, note that applying strong force to the 
surface of the speaker through the saran net could damage the 
speaker.
 •The Saran net on the front of the speakers cannot be removed.

How to Install
Attach four of the included anti-slip pads to the bottom of the unit. 
(vA)

Connections

When connecting the speakers to an amplifier, be sure to read the 
amplifier’s owner’s manual carefully and connect properly.

 •Connect the input terminals on the rear panel of the speaker with 
the speaker output terminals on the amplifier, using the included 
speaker cables.
 •Connect the speaker for the left channel to the “L” terminal on 
the amplifier, the speaker for the right channel to the “R” terminal 
on the amplifier, making sure to check the polarities (“+” and 
“–”). (vB)
 •Amplifiers have various speaker output terminals. 
Check the owner’s manual of the amplifier you are using for 
details.

NOTE

 •Be sure to turn the amplifier’s power off before connecting the 
speakers to the amplifier.
 • If the polarities are inverted, the phase may be off and the sound 
may have no bass component, making it seem unnatural. Be sure 
to connect the polarities properly.

1 Push the speaker terminal and insert the 
speaker cable into the cable insertion slot.

2 Release your finger from the speaker terminal 
to fix the speaker cable.

Once connections are completed, pull gently on the speaker cables 
to check that they are securely connected.

NOTE

Do not let the core wires of two speaker cables touch each other. 
Doing so will short-circuit the amplifier circuitry and damage the 
amplifier.

Specifications

Type: 2-way · 2-speakers
 Reflex box
Frequency range: 50 Hz ~ 20 kHz
Input impedance: 6 Ω/ohms
Max. input: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Sensitivity: 83 dB (1 W · 1 m)
Crossover frequency: 3.5 kHz
Speakers: 10 cm (3-15/16”) cone bass-mid x 1
 2 cm (25/32”) balance dome high range x 1
Maximum external 
dimensions: 134 (W) x 185 (H) x 200 (D) mm
 (5-9/32” x 7-9/32” x 7-7/8”)
Weight: 1.9 kg (4 lbs 3 oz)

For improvement purposes, specifications and design are 
subject to change without notice.

B

A

接続のしかた

接続の際は、アンプの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使
用ください。

 •スピーカー背面の入力端子とアンプのスピーカー出力端子を付
属のスピーカーケーブルで接続します。
 •左チャンネルのスピーカーはアンプのＬ端子へ、右チャンネル
のスピーカーはアンプのＲ端子へ、極性（＋、−）を確認して
接続してください。（vB）
 •アンプにはいろいろなスピーカー出力端子があります。
お使いになるアンプの取扱説明書を確認してください。

ご注意
 •スピーカーをアンプに接続する場合は、必ずアンプの電源を切ってか
らおこなってください。
 •極性を間違えると、位相が変わったり低音域のない不自然な再生音に
なってしまいます。正しく接続してください。

1 スピーカー端子を押し、ケーブル差し込み口に
スピーカーケーブルを差し込む。

2 スピーカー 端 子から指を離し、 スピーカー 
ケーブルを固定する。

接続が終わったら、スピーカーケーブルを軽く引っ張り、確実に
接続されているか確認をしてください。

ご注意
スピーカーケーブルの芯線どうしを接触させないでください。ア
ンプの回路がショートし、故障の原因となります。

主な仕様
形式： 2ウェイ・2スピーカー
 バスレフ型
再生周波数域： 50Hz〜20kHz
入力インピーダンス：6Ω
最大許容入力： 60W（JEITA）、120W（PEAK）
平均出力音圧レベル：83dB（1W・1m）
クロスオーバー周波数：3.5kHz
スピーカーユニット：ウーハ−（10cmコーン形×1）
 ツィ−タ−（2cmバランスドーム形×1）
最大外形寸法： 134（幅）×185（高さ）×200（奥行き）mm
質量： 1.9kg

※JEITA：（社）電子情報技術産業協会が制定した規格です。

仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあり
ます。

Nous vous remercions d’avoir acquis cet appareil Denon. Afin
d’assurer son bon fonctionnement, veuillez lire attentivement ce
manuel de l’utilisateur avant d’utiliser l’appareil.
Après l’avoir lu, conservez-le afin de pouvoir vous y reporter
ultérieurement.

Accessoires
q Manuel de l’Utilisateur....................................................................1
w Instructions de sécurité ............................................................. 1
e Câble d’enceinte.............................................................................. 2
r Rondelles antidérapantes (8 pavés / 1feuille).............................. 1

Avant l’utilisation

Observations relatives a l’utilisation
 nPrecautions d’installation

La qualité du son produit par le enceintes est affectée par la taille et 
la forme de la pièce, ainsi que par la méthode d’installation. Soyez 
attentifs aux remarques inscrites ci-dessous avant l’installation du 
enceintes.

 •Si le son des basses est excessif lorsque les enceintes sont 
installées directement sur le sol, placez-les sur des blocs de 
béton ou sur un autre support dur.
 •Veuillez noter que quand le enceintes est disposé sur le même 
support ou la même étagère qu’une platine disque, un bruit 
gênant peut se produire.
 •Notez également que si un aimant ou un autre appareil générant 
une force magnétique se trouve à proximité, une interaction 
entre cet appareil et les enceintes peut brouiller les couleurs de 
la télévision.

AVERTISSEMENTS
 •Fixez les câbles d’enceinte au mur, etc., afin d’éviter de vous y 
prendre les mains ou les pieds et de faire tomber les enceintes.
 •Veillez à effectuer un contrôle de sécurité après l’installation 
des enceintes. Par la suite, effectuez des contrôles de sécurité 
régulièrement pour vous assurer que les enceintes ne risquent 
pas de tomber. Denon n’acceptera aucune responsabilité pour 
des dégâts ou accidents causés par un choix inapproprié du lieu 
d’installation ou par des procédures d’installation incorrectes.

 nNettoyage
 •Utilisez un chiffon et essuyez légèrement afin d’ôter la poussière 
desboîtiers et du panneau de commande.
 • Lorsque vous utilisez des chiffons traités chimiquement, respectez 
les mesures de précaution jointes à ces produits.
 •Ne pas utiliser de benzène, de dissolvant ou d’autres solvants 
organiques, ou d’insecticides pour nettoyer l’unité principale, car 
ils risquent d’en altérer la qualité ou la couleur.

 nAutres Précautions
 •Vous risquez d’endommager l’amplificateur et les enceintes si 
vous augmentez trop le volume de l’amplificateur et produisez un 
son distordu. Appréciez le son à un niveau de volume raisonnable.
 •Lorsque vous déplacez les enceintes, veuillez remarquer que 
vous risquez de les endommager si vous exercez une forte 
pression au niveau du filet de protection.
 •Le filet de protection qui se trouve sur l'avant des enceintes n'est 
pas amovible.

Installation
Fixez quatre des patins antidérapants en dessous de l'unité. (vA)

Connexions

Afin d’effectuer les connexions correctement, lisez attentivement 
le mode d’emploi de l’amplificateur.

 •Connectez les bornes d’entrée situées sur le panneau arrière des 
enceintes aux bornes de sortie de l’amplificateur, à l’aide des 
câbles d’enceinte (Fourni).
 •Connectez l’enceinte de la voie gauche à la borne “L” de 
l’amplificateur, l’enceinte de la voie droite à la borne “R” de 
l’amplificateur, en vérifiant les polarités (“+” et “–”). (vB)
 •Les amplificateurs sont dotés de différents types de bornes de 
sortie d’enceintes.     
Vérifiez le mode d’emploi de votre amplificateur.

REMARQUE
 •L’amplificateur doit être mis hors tension avant d’y connecter les 
enceintes.
 •Si les polarités sont inversées, les enceintes risquent d’être 
horsphase et les basses ne seront alors pas reproduites 
correctement. Assurezvous de connecter les polarités 
correctement.

1 Enfoncez la borne d’enceintes et insérez le 
câble d’enceinte dans la fente d’insertion du 
câble.

2 Retirez votre doigt de la borne d’enceintes 
pour fixer le câble d’enceinte.

Lorsque les connexions sont terminées, tirez doucement sur 
les câbles d’enceinte pour vous assurer qu’ils sont fermement 
connectés.

REMARQUE
Ne pas laisser les fils de deux câbles d’enceinte entrer en contact. 
Ceci causerait un court-circuit et endommagerait l’amplificateur.

Spécifications

Type: 2-enceintes à · 2-voies
 Caisson de résonance
Gamme de fréquence: 50 Hz ~ 20 kHz
Impédance d’entrée: 6 Ω/ohms
Puissance max: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Sensibilité: 83 dB (1 W · 1 m)
Fréquence de croisement: 3,5 kHz
Enceintes: 1 x cônes bass-mid de 10 cm (3-15/16”)
 1 x dome balance haut de gamme 2 cm (25/32”)
Dimensions externes 
maximales: 134 (L) x 185 (H) x 200 (P) mm
 (5-9/32” x 7-9/32” x 7-7/8”)
Poids: 1,9 kg (4 lbs 3 oz)

Par souci d’amélioration, les caractéristiques et le design sont 
susceptibles de modifications sans préavis.

Grazie per avere acquistato questo prodotto Denon. Per un 
funzionamento corretto, assicurarsi di leggere attentamente il 
presente manuale delle istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
Una volta letto, custodirlo per consultazioni future.

Accessori
q Manuale delle istruzioni.......................................................................1
w Istruzioni per la sicurezza .......................................................... 1
e Cavo dell’altoparlante............................................................................2
r Cuscinetti antiscivolo (8 pezzi / 1 foglio).......................................... 1

Prima dell’uso
Note sull’uso
 nPrecauzioni sull’installazione

La qualità del suono emesso dal altoparlanti dipende dalla grandezza 
e dal tipo dell’ambiente nonché dal metodo di installazione. Prima di 
installare il altoparlanti, osservate i seguenti punti.

 •Se il suono dei bassi è troppo enfatizzato quando gli impianti 
di altoparlanti sono collocati direttamente a contatto con il 
pavimento, posizionarli su blocchi di cemento o altri supporti 
rigidi.
 • Il posizionamento del altoparlanti sullo stesso supporto o 
sulla stessa mensola di un videoregistratore può provocare 
interferenze.
 •Notare inoltre che se vicino all’unità è presente un magnete o 
un dispositivo che genera forza magnetica, l’interazione tra tale 
dispositivo e gli impianti di altoparlanti può comportare una 
visualizzazione a macchie dei colori sul televisore.

AVVERTENZA
 •  Fissare i cavi dell’altoparlante alla parete ecc., in modo da non 
rimanere impigliati e far cadere l’unità.
 •Dopo l’installazione dei altoparlanti, verificate che siano sicuri. 
Dopodiché, eseguire il controllo di sicurezza a intervalli regolari 
per assicurarsi che non vi sia pericolo che gli impianti d altoparlanti 
cadano. Denon declina ogni responsabilità per danni o incidenti 
dovuti alla scelta di un luogo di installazione inappropriato oppure 
a procedure di installazione errate.

 nPulizia
 •Utilizzare un panno per pulire delicatamente l’unità e rimuovere la 
sporcizia dall’involucro e dal pannello di controllo.
 • Quando si utilizzano panni trattati chimicamente, adottare tutte le 
precauzioni necessarie.
 •Non utilizzare benzene, diluenti, altri solventi chimici o insetticidi 
sull’unità principale, poiché possono deteriorarne la qualità o 
modificare il colore.

 nAltre precauzioni
 •Un volume eccessivo dell’amplificatore e la riproduzione di suoni 
distorti possono arrecare danni agli altoparlanti e all’amplificatore. 
Ascoltare la musica mantenendo il volume a livelli non eccessivi.
 •Nello spostare l’unità fare attenzione a non applicare un’eccessiva 
pressione sulla superficie dell’altoparlante attraverso la rete 
saran, poiché ciò potrebbe arrecare danni all’altoparlante.
 •La rete Saran sulla parte anteriore degli altoparlanti non può 
essere rimossa.

Modalità di installazione
Fissare quattro dei piedini antiscivolo in dotazione sul fondo 
dell'unità. (vA)

Collegamenti
Prima di effettuare i collegamenti, leggere attentamente il manuale 
delle istruzioni dell’amplificatore in modo da collegarlo in maniera 
adeguata.

 •Collegare i terminali di ingresso collocati nel pannello posteriore 
del altoparlanti con i terminali d’uscita dell’altoparlante 
sull’amplificatore utilizzando i cavi dell’altoparlante (In dotazione).
 •Collegare il altoparlanti per il canale sinistro al terminale “L” 
dell’amplificatore e il altoparlanti per il canale destro al terminale 
“R” dell’amplificatore, controllando inoltre le polarità (“+” e “–”). 
(vB)
 •Ci sono diversi tipi di terminali d’uscita dell’altoparlante sugli 
amplificatori.    
Controllare il manuale delle istruzioni dell’amplificatore.

NOTA
 •Spegnere l’amplificatore prima di collegare il altoparlanti allo 
stesso.
 •Se le polarità sono invertite, la fase potrebbe essere spenta 
e l’audio potrebbe non avere i toni bassi, risultando quindi 
innaturale. Collegare le polarità in maniera corretta.

1 Spingere il terminale del cavo e inserire il cavo
dell’altoparlante nella fessura di inserimento 
del cavo.

2 Levare il dito dal terminale dell’altoparlante 
per fissare il cavo dell’altoparlante.

Dopo aver completato i collegamenti, tirare leggermente i cavi 
dell’altoparlante per assicurarsi che siano collegati saldamente.

NOTA
Evitare che le anime dei due cavi di collegamento entrino in 
contatto. In caso contrario, la circuiteria dell’amplificatore andrà in 
corto circuito, arrecando danni all’amplificatore.

Specifiche
Tipo: 2-vie · 2-altoparlanti
 Involucro Reflex
Gamma di frequenza: 50 Hz ~ 20 kHz
Impedenza di ingresso: 6 Ω/ohm
Ingresso max: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Sensibilità: 83 dB (1 W · 1 m)
Frequenza di crossover: 3,5 kHz
Altoparlanti: 10 cm cono bassi-medi x 1
 2 cm high range a cupola bilanciato x 1
Dimensioni esterne 
massime: 134 (L) x 185 (A) x 200 (P) mm
Massa: 1,9 kg

Per motivi di miglioramento, dati tecnici e design sono soggetti 
a modifiche senza preavviso.

ITALIANO

FRANCAIS

保証と修理について
 n保証書
この取扱説明書内の保証書を、切り取り線に沿って切り離してお使いください。
保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめてください。

保証期間はご購入日から 1 年間です。

保証について
1.保証期間内でも、次のような場合には有料修理となります。
（1）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
（2）お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越しの際の輸送等による
 故障または損傷。
（3）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、異常電圧、
 指定以外の電源電圧による故障または損傷。
（4）車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
（5）業務用に使用されて生じた故障または損傷。
（6）保証書のご提示がない場合。
（7）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
 あるいは字句を書き換えられた場合。
（8）故障の原因が本機以外にある場合で改善を要するとき。
2. 次の場合、掛かる費用をお客様に負担していただくことになります。
（1）この製品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を
 申し受けます。
（2）この製品を直接メーカーへ郵送、または宅配便等で送付した場合の
 送料はお客様の負担となります。
3. ご転居の場合や贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が
ご依頼になれない場合には、お近くの弊社サービス窓口にご相談ください。

4. お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動
およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合が
ございますので、あらかじめご了承ください。

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理
致します。

型名
SC-N4

※
お

客

様

お名前
様　

ご住所　〒

電話番号 （　　　　）
※ お 買 い 上 げ 日 ※取扱販売店名・住所・電話番号

年　　月　　日

保証期間（お買い上げ日より）

本体： 1　年　
年　

	 保		証		書	 <持込修理用>

お買い上げいただきありがとうござい
ます。
保証期間内に取扱説明書、添付シート等
の注意書きにしたがって、正常な使用状
態での使用中に故障した場合には本書記
載内容にもとづきお買い上げの販売店ま
たは弊社サービス窓口が無料修理をいた
します。
お買い上げの日から左記の保証期間内
に故障した場合は、製品と本書をお持
ちいただき、お買い上げの販売店また
は弊社サービス窓口に修理をご依頼く
ださい。
本書は日本国内においてのみ有効です。
EffectiveonlyinJapan.

※印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

〒210-8569
神奈川県川崎市川崎区日進町 2番地 1
D&Mビル　TEL:044-670-5555

（切り取り線）

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China   5411 11219 20AD

Anti-slip pads /
Rondelles antidérapantes /
Cuscinetti antiscivolo /
すべり止め

“–” side terminal: Black /
Borne “–”: Noir /
Terminale lato “–”:Nero /
“–” 側端子：黒

“+” side terminal: Red /
Borne “+”: Rouge /
Terminale lato “+”:Rosso /
“+” 側端子：赤

Connect to amplifier's “+” side: 
The cable with a line printed on it and with a red tube /
Connectez au côté “+” de l’amplificateur : 
Le câble avec une ligne imprimée et un tube rouge /
Collegare al lato “+” dell’amplificatore: 
Il cavo su cui è stampata una linea e con un tubo rosso /
“+” 側端子用ケーブル：
線にライン印刷あり、および赤チューブ付き

Connect to amplifier's “–” side: Plain core /
Connectez au côté “–” de l’amplificateur : Ame lisse /
Collegare al lato “–” dell’amplificatore: Anima liscia /
“–” 側端子用ケーブル：線にライン印刷なし

 n修理を依頼されるとき
修理を依頼される前に
正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、
この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。
修理を依頼されるとき
 •持ち込み修理対象製品の出張修理をご希望される場合は、別途出張料を
ご請求させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

 •修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

 n依頼の際に連絡していただきたい内容
 •お名前、ご住所、お電話番号
 •製品名·······取扱説明書の表紙に表示しています。
 •製造番号···製品背面に表示しています。
 •できるだけ詳しい故障または異常の内容

 n補修部品の保有期間
本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後８年です。

 nお客様の個人情報の保護について
 • お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその
後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

 •この商品の保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ
以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 n修理料金のしくみ
 •技術料·······故障した製品を正常に修復するための料金です。
 技術者の人件費・技術教育費・測定機器などの設備費・一般管理費

などが含まれます。
 •部品代·······修理に使用した部品代金です。
 その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。

 •出張料·······製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 別途駐車料金をいただく場合があります。

修	理	相	談	窓	口

 0570（666）112

 •受付時間　9：30〜12：00.、13：00〜17：30.
.（当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

 •上記番号がご利用いただけない場合.  03（3570）5138
 • .故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）
については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。.
http://denon.jp/jp/html/service.html

 n 	修理品お持ち込み窓口
 •首都圏サービスセンター.
〒252-0816　神奈川県藤沢市遠藤2010-16. . .
.FAX：0466（86）9522

 •関西サービスセンター.
〒573-0094　大阪府枚方市南中振3-2-7三井倉庫ロジスティクスC棟3F.
.FAX：072（802）3226

 n当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店
または下記窓口にご連絡ください。
お客様相談センター

 0570（666）112
FAX：044（544）3171

 •受付時間　9：30〜17：30
.（当社休日および祝日を除く、月〜金曜日）

 •上記番号がご利用いただけない場合.  03（3570）5138
. 〒 210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1　D&Mビル

 •お問い合わせをいただく前に、ホームページのFAQ（よくあるご質問と回答）
をご確認ください。.
http://denon.jp/jp/html/faq.html
 •メールでお問い合わせをいただくこともできます。.
http://denon.jp/jp/html/contact.html

z ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けて.
. おりません。

z 電話番号・ファックス番号・URLは変更になる場合があります。
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Dziękujemy za zakup produktu firmy Denon. Dla 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania 
produktu, przed użyciem należy dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi.
Po przeczytaniu, należy ja przechować do 
wykorzystania w przyszłości.

Akcesoria
q Instrukcja obsługi....................................................1
w Zasady bezpieczeństwa ..................................1
e Przewód głośnikowy..............................................2
r Podkładki antypoślizgowe  

(8 szt. / 1 arkusz)......................................................1

Przed użyciem
Uwagi dotyczące użytkowania
 nPrzestrogi dotyczące instalacji

Na jakość dźwięku głośnika wpływ ma rozmiar 
i rodzaj pokoju, jak również i sposób montażu. 
Przed montażem głośnika, należy wziąć pod 
uwagę następujące rzeczy:

 •Jeśli dźwięk basu jest zbyt intensywny, gdy 
głośnik znajduje się na podłodze, należy ustawić 
go na betonowych bloczkach lub innych  
twardych podpórkach.
 •Należy pamiętać, że umieszczenie głośnika 
na tej samej podpórce lub półce co gramofon, 
może powodować wyjący dźwięk.
 •Należy również pamiętać, że jeśli w pobliżu 
znajduje się magnes  lub jakiekolwiek urządzenie 
wytwarzające siłę magnetyczną, to interakcja 
powstała pomiędzy tym urządzeniem a 
głośnikami może powodować, że na kolorach w 
telewizorze pojawią się plamy.

OSTRZEŻENIE
 •Należy upewnić się, że przewody głośnikowe 
zostały przymocowane do ściany itp. aby 
zapobiec potykaniu lub przypadkowemu 
pociągnięciu przewodów w inny sposób, co 
może spowodować upadek głośników.
 •Po montażu głośników należy sprawdzić je 
pod kątem bezpieczeństwa. Następnie należy 
przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa 
w regularnych odstępach czasu, aby mieć 
pewność, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa 
upadku głośników. Firma Denon nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody i wypadki 
spowodowane nieodpowiednim wyborem 
miejsca montażu lub niewłaściwym 
zastosowaniem procedur montażu.

 nCzyszczenie
 •Aby wyczyścić obudowę oraz panel sterujący, 
należy delikatnie wytrzeć brud za pomocą 
ściereczki.
 •Korzystając ze ściereczek nasączonych 
chemicznie, należy przestrzegać środków 
ostrożności ich dotyczących.
 •Nie należy używać benzyny, rozcieńczalników 
lub innych rozpuszczalników organicznych lub 
środków owadobójczych, ponieważ mogą one 
powodować zmianę jakości lub koloru.

 nPozostałe przestrogi
 •Nadmierne zwiększanie poziomu głośności  
wzmacniacza oraz zabawy zniekształconym 
dźwiękiem może prowadzić do uszkodzenia 
zarówno wzmacniacza jak i głośników. Ciesz się 
dźwiękiem na rozsądnym poziomie głośności.
 •Podczas przenoszenie urządzenia nie należy 
używać zbyt dużej siły względem powierzchni 
głośnika, gdyś może to prowadzić do 
uszkodzenia głośnika poprzez siatkę.
 •Nie można zdjąć siatki saranowej znajdującej się 
z przodu głośników.

Jak zamontować
Przymocuj do spodu urządzenia cztery z 
załączonych podkładek antypoślizgowych. (vA)

Podłączenia
Podczas podłączania głośników do wzmacniacza, 
należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 
wzmacniacza i dokładnie je podłączyć.

 •Podłącz zaciski wejściowe znajdujące się na 
tylnym panelu głośnika z zaciskami wyjściowymi 
głośnika znajdującymi na wzmacniaczu za 
pomocą załączonych przewodów głośnikowych.
 •Podłącz głośnik przeznaczony dla lewego kanału 
do zacisku oznaczonego na wzmacniaczu literą 
”L”, a głośnik przeznaczony dla prawego kanału 
do zacisku oznaczonego na wzmacniaczu literą 
”R”, jednocześnie sprawdzając biegunowość 
(”+” i ”-”). (vB)
 •Wzmacniacze posiadają róże zaciski wyjściowe 
głośników. Aby uzyskać szczegóły, należy 
odnieść się do instrukcji obsługi używanego 
wzmacniacza.

UWAGA
 •Przed podłączeniem głośników do wzmacniacza, 
należy upewnić się, że zasilanie wzmacniacza 
jest wyłączone.
 •Jeśli bieguny są odwrócone to faza może 
być wyłączona, a dźwięk może nie posiadać 
elementów basów, co sprawi, że dźwięk nie 
będzie brzmiał naturalnie. Należy upewnić się, że 
bieguny są odpowiednio podłączone.

1 Wciśnij zacisk głośnika i włóż 
przewód głośnikowy w gniazdo.

2 Zwolnij palec z zacisku głośnika, 
aby zabezpieczyć przewód 
głośnikowy.

Gdy podłączanie jest zakończone, delikatnie 
pociągnij za przewody głośnikowe, aby 
sprawdzić,czy są prawidłowo podłączone.

UWAGA
Rdzenie dwóch przewodów głośnikowych 
nie mogą się dotykać. Spowoduje to zwarcie 
obwodów wzmacniacza, a tym samym 
doprowadzi do jego zniszczenia.

Specyfikacja
Typ: 2-drożna, 2-głośnikowa
 Kolumna głośnikowa bass reflex
Zakres częstotliwości: 50 Hz – 20 kHz
Impedacja wejściowa: 6 Ω/ohms
Maks. moc wejściowa: 60 W (IEC), 120 W (maks.)
Czułość: 83 dB (1 W · 1 m)
Częstotliwość graniczna: 3,5 kHz
Głośniki: 10 cm, membrana basowa x 1
 2 cm wysokotonowe  
 kopułkowe  x 1
Maksymalne wymiary 
zewnętrzne: 134(szer.) x 185(wys.) x 200(gł.) 
 mm
Waga: 1,9 kg

W wyniku modyfikacji dane techniczne mogą 
ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

POLSKI

Благодарим Вас за приобретение данного 
изделия Denon. Чтобы обеспечить надлежащее 
функционирование изделия, внимательно 
прочтите данное руководство пользователя 
перед началом использования изделия. 
После прочтения обязательно сохраните его 
для последующей справки.

Принадлежности
q Руководство пользователя ..........................1
w Правила техники безопасности ...................1
e Кабель колонок......................................................2
r Нескользящие прокладки  

(8 шт. / 1 пластина).................................................1

Перед началом использования
Примечание к использованию
 nМеры предосторожности при установке

Качество звука, издаваемого колонками, 
зависит от размера и типа помещения, а также 
от способа установки. Примите во внимание 
пункты, перечисленные ниже, перед началом 
установки колонок.

 •Если басы слишком сильные, когда колонки 
установлены прямо на полу, установите 
их на бетонные блоки или другие твердые 
подставки.
 •Имейте в виду, что размещение колонок на 
одной подставке или полке с проигрывателем, 
может привести к обратной акустической 
связи.
 •Также имейте в виду, что если рядом с 
колонками находится магнит или любое 
устройство, излучающее магнитное поле, 
взаимодействие между данным устройством 
и колонками может стать причиной появления 
пятен на телевизоре.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 •Обязательно прикрепите кабели колонок к 
стене и т.п., чтобы предохранить людей от  
того, что они могут споткнуться или случайно 
задеть кабели, что может стать причиной 
падения колонок.
 •Обязательно проверьте, насколько безопасно 
установлены колонки, после окончания 
их установки. Впоследствии, регулярно 
проводите проверки безопасности, чтобы 
убедиться, что колонки не упадут. Denon не 
несет ответственности за повреждения или 
несчастные случаи, которые произошли в 
результате  некорректного выбора места 
установки или неправильного способа 
установки.

 nОчистка
 •Для удаления загрязнений с корпуса и панели 
управления, используйте сухую ткань и 
протирайте, не прилагая усилий.
 •При использовании химически обработанной 
ткани, соблюдайте предусмотренные меры 
предосторожности.
 •Не используйте бензин, разбавители, другие 
органические растворяющие вещества или 
инсектициды при очистке колонок, так как 
они могут повлиять на их качество или цвет.

 nДругие предостережения
 •Чрезмерное повышение громкости усилителя 
и воспроизведение искаженного звука 
может повредить усилитель и колонки. 
Наслаждайтесь звуком умеренной громкости.
 •При перемещении изделия, имейте в виду, что 
приложение чрезмерной силы к поверхности 
колонок, включая сетку из сарана, может 
повредить динамик.
 •Пластиковое покрытие саран с передней 
части динамиков не снимается.

Как установить
Прикрепите четыре из прилагаемых 
нескользящих прокладок снизу изделия. (vA)

Соединения
При подключении колонок к усилителю, 
обязательно внимательно прочтите 
руководство пользователя усилителя и 
подключите колонки должным образом.

 •Подключите входные разъемы на задней 
панели колонок к  выходным разъемам 
колонок на усилителе, используя входящие в 
комплект кабели колонок.
 •Подключите колонку для левого канала к 
разъему с маркировкой ”L” на усилителе, 
а колонку для правого канала к разъему с 
маркировкой ”R” на усилителе, обязательно 
соблюдая полярность (”+” и ”-”). (vB)
 •Усилители оснащены выходными разъемами 
колонок различного типа. Для получения 
более подробной информации об усилителе, 
который Вы используете, смотрите 
руководство пользователя усилителя.

ПРИМЕЧАНИЕ
 •Перед подключением колонок к усилителю, 
убедитесь в том, что питание усилителя 
выключено.
 •Если полярности подключены в неправильном 
порядке, то фазы могут отключиться, и в 
звуке могут отсутствовать басы, что сделает 
звук неестественным. Убедитесь в том, 
что полярности подключены надлежащим 
образом.

1 Нажмите на разъем динамика 
и вставьте кабель динамика в 
установочный паз для кабеля.

2 Отпустите разъем для динамика 
д л я  з а к р е п л е н и я  к а б е л я 
динамика.

После окончания процедуры подсоединения, 
слегка потяните за кабели динамиков, чтобы 
проверить, что они надежно подсоединены.

ПРИМЕЧАНИЕ
Не допускайте соприкосновения сердечников 
двух кабелей динамиков. Это может привести 
к короткому замыканию схемы усилителя и 
повредить его.

Технические характеристики
Тип: 2 двухполосные колонки 
 Рефлекторный приемник
Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц
Входное сопротивление: 6 Ω/Ом
Максимальная входная 
мощность: 60 Вт (IEC), 120 Вт (PEAK)
Чувствительность: 83 дБ (1 Вт 1 м)
Частота разделения: 3,5 кГц
Динамики: 10 см конусообразный  
 среднечастотный бас х 1
 2 см сбалансированный  
 купольный высокого  
 диапазона х 1
Максимальные внешние 
размеры: 134 (Ш) х 185 (В) х 200 (Г) мм
Масса: 1,9 кг

Изменения, улучшающие технические 
характеристики и дизайн, могут быть 
произведены без уведомления.

РУССКИЙ

Tack för ditt val av denna Denon-produkt. Läs 
igenom denna bruksanvisning noggrant för att lära 
dig använda apparaten rätt innan du börjar använda 
den.
Behåll bruksanvisningen för framtida referens.

Tillbehor
q Bruksanvisning ...............................................1
w Säkerhetsanvisningar .....................................1
e Högtalarkabel...........................................................2
r Halkskydd (8 st / 1ark)...........................................1

Före användning
Observera
 nFörsiktighetsmått vid installation

Kvaliteten hos det ljud som avges från högtalar 
påverkas av rummets storlek och typ, samt av 
installationsmetoden. Beakta punkterna i listan 
nedan innan du installerar högtalar.

 •Om basljudet är överdrivet starkt när högtalar är 
placeradevdirekt på golvet ska du ställa dem på 
betongblock eller andra hårdaställ.
 •Lägg märke till att ett tjutande ljud (självsvängning) 
kan förekomma om du placerar högtalar på 
samma ställ eller hylla som en skivspelare.
 •Lägg även märke till att om en magnet eller 
någon apparat som alstrar magnetisk kraft finns 
i närheten så kan växelverkan mellan denna 
apparat och högtalar orsaka färgfläckar på 
TVbilden.

VARNING
 •Fäst högtalarkablarna längs väggar och golv för 
att undvika att någon fastnar i dem och drar 
omkull högtalaren.
 •Glöm inte att noggrant kontrollera säkerheten 
efter att ha installerat högtalar. Efteråt ska 
du utföra säkerhetsinspektioner med jämna 
intervaller att högtalar inte kan falla. Denon påtar 
sig inget ansvar för skador elle olyckor som 
orsakats av olämpligt val av installationsplats eller 
felaktigt installationsförfarande.

 nRengöring
 •Använd en torktrasa och torka lätt för att få 
bort smuts från kåpan och driftpanelen. 
 
 • Om du använder kemiskt behandlade trasor ska du 
följa de anvisningar som medföljer dessa.
 •Använd aldrig bensen, thinner och andra 
organiska lösningsmedel, eller insektsmedel på 
huvudenheten eftersom detta kan påverka dess 
skick och färg.

 nÖvriga försiktighetsmått
 •Det finns risk att förstärkaren och högtalarna 
skadas permanent om du höjer ljudstyrkan för 
mycket eller spelar förvrängt ljud. Använd en 
lagom ljudstyrkenivå för lyssningen.
 •Undvik att utsätta högtalaren för stötar, särskilt 
mot högtalargallret, när den flyttas, eftersom 
högtalaren då kan skadas.
 •Sarannätet på högtalarnas framsida kan inte 
avlägsnas.

Hur det ska installeras
Fäst fyra av de medföljande glidskydden på 
enhetens undersida. (vA)

Anslutning
Läs förstärkarens bruksanvisning noggrant innan 
anslutningarna görs och utför anslutningarna 
ordentligt.

 •Anslut ingångarna bakpå högtalaren till 
högtalaranslutningarna på förstärkaren med en 
högtalarkablarna (Supplied).
 •Anslut den vänstra kanalens högtalare till 
anslutningarna “L” på förstärkaren och anslut 
den högra kanalens högtalare till anslutningarna 
“R” på förstärkaren och se till att polariteten (“+” 
och “–”) anslut rätt. (vB)
 •Det finns många olika typer av högtalaranslutningar 
på förstärkare.Se förstärkarens bruksanvisning.

OBSERVERA
 •Stäng av strömmen till förstärkaren innan 
högtalarna ansluts till den.
 •Om polariteten omkastas kan fasen bli fel och 
ljudet sakna god basgång, vilket gör att det låter 
onaturligt. Se därför till att polariteten ansluts 
korrekt.

1 Tryck på högtalaranslutningen 
och sätt in högtalarkabeln i 
kabelanslutningsfacket.

2 Släpp fingret från högtalaranslutningen 
för att fästa högtalarkabeln.

Dra lite försiktigt i alla anslutna kablar när 
anslutningarna är klara för att kontrollera att de 
sitter säkert.

OBSERVERA
Se till att högtalartrådarna i två olika kablar inte 
kan komma i kontakt med varandra. Om trådarna 
rör varandra kortsluts förstärkarens kretsar och 
förstärkaren kan förstöras.

Tekniska data
Typ: 2-vägar · 2-högtalare
 Reflexlåda
Frekvensomfång: 50 Hz ~ 20 kHz
Inimpedans: 6 Ω/ohmiga
Max. ingång: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Verkningsgrad: 83 dB (1 W · 1 m)
Delningsfrekvens: 3,5 kHz
Högtalare: 10 cm kon, bas-mellan x 1
 2 cm balanserad dome diskant x 1
Största yttermått: 134 (B) x 185 (H) x 200 (D) mm
Vikt: 1,9 kg

Rätten till ändring i tekniska data och utförande 
förbehålles.

SVENSKA

Dank u voor het vertrouwen dat u in dit 
Denon-product hebt gesteld. Lees deze 
gebruiksaanwijzing in zijn geheel aandachtig door 
om er zeker van kunt zijn dat u het toestel op de 
juiste wijze leert te bedienen.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing na hem te 
hebben gelezen voor toekomstig gebruik.

Accessoires
q Gebruiksaanwijzing .........................................1
w Veiligheidsinstructies .....................................1
e Luidsprekerkabel ............................................2
r Antislipkussentjes (8 stuks / vel).........................1

Voor gebruik
Alvorens te gebruiken
 nVoorzorgsmaatregelen bij de installatie

De kwaliteit van de klank van het luidspreker hangt 
af van de afmetingen en het type van de kamer 
en van de installatiemethode. Let op de volgende 
punten vóór de installatie van het luidspreker.

 •Wanneer de luidsprekers op de vloer staan en de 
lage tonen te nadrukkelijk aanwezig zijn, plaats 
dan de luidsprekers op betonblokken of op een 
andere harde ondergrond.
 •Wanneer u het luidspreker op dezelfde stander 
of plank plaatst als een platendraaier, kan er 
rondzingen ontstaan.
 •Merk op dat als er in de buurt een magneet of een 
apparaat aanwezig is dat een sterk magnetisch 
veld opwekt, de interactie tussen dit toestel 
en het luidspreker een nadelige invloed op de 
kleuren van het televisietoestel kan hebben.

WAARSCHUWING
 •Maak de Luidsprekerkabel vast aan de vloer, 
e.d. om te voorkomen dat iemand er over kan 
struikelen en de luidspreker zou kunnen vallen.
 •Controleer of alles veilig is na de montage van 
de luidspreker. Voer op regelmatige tijdstippen 
een veiligheidscontrole uit en zorg dat er geen 
gevaar bestaat dat de luidsprekers vallen. Denon 
is niet aansprakelijk voor schade of ongevallen 
veroorzaakt door een slechte keuze van de 
installatieplaats of een slechte installatie.

 nReiniging
 •Reinig de behuizing en het bedieningspaneel 
door ze licht met een zacht reinigingsdoekje af 
te nemen.
 • Bij gebruik van chemisch behandelde 
reinigingsdoekjes moeten de bij de doekjes 
geleverde voorzorgsmaatregelen nauwlettend 
worden gevolgd.
 •Behandel het systeem nooit met benzeen, 
thinner of andere organische oplosmiddelen of 
insecticiden omdat dergelijke stoffen de behuizing 
kunnen aantasten.

 nAndere waarschuwingen
 •Door het weergeven van vervormd geluid en 
het te hoog instellen van het volume van de 
versterker kunnen zowel de versterker als de 
luidsprekers worden beschadigd. Geniet van de 
muziek bij een geschikt volumeniveau.
 •Merk op dat wanneer er bij het verplaatsen van 
de luidspreker te veel druk op het luidsprekergaas 
wordt uitgeoefend, de luidspreker beschadigd 
kan worden.
 •Het saran-net op de voorkant van de luidsprekers 
kan niet worden verwijderd.

Hoe te installeren
Bevestig vier van de bijgeleverde antislippads aan 
de onderkant van de eenheid. (vA)

Aansluitingen
Raadpleeg tijdens het tot stand brengen van de 
aansluitingen ook de gebruiksaanwijzing van de 
versterker en zorg ervoor, dat alle aansluitingen 
correct worden gemaakt.

 •Sluit de ingangsaansluitingen op het 
achterpaneel van het luidsprekerkabel 
met behulp van (Bijgeleverd) aan op de 
luidsprekeruitgangsaansluitingen van de 
versterker.
 •Sluit de luidspreker voor het linkerkanaal aan 
op de “L”-aansluiting van de versterker en 
de luidspreker voor het rechterkanaal op de 
“R”-aansluiting en let hierbij op de polariteit (“+” 
en “–”). (vB)
 •Versterkers kunnen met verschillende soorten 
van luidsprekersaansluitingen zijn uitgerust. 
 Raadpleeg daarom ook de gebruiksaanwijzing 
van uw versterker.

OPMERKING
 •Schakel de netspanning van de versterker uit 
voordat u het luidspreker op de versterker 
aansluit.
 • Indien de polariteit wordt omgekeerd, is de fase 
verkeerd waardoor het geluid geen lage tonen 
heeft en onnatuurlijk klinkt. Let er daarom op dat 
de polen correct worden aangesloten.

1 Duw de luidsprekeraansluiting 
en stop de luidsprekerkabel in de 
kabelsleuf.

2 Maak de aansluiting vast door 
deze naar rechts te draaien en 
controleer of het draad niet uit het 
gat steekt.

Trek na aansluiting zacht aan de luidsprekerkabel 
om te controleren of alle aansluitingen stevig tot 
stand zijn gebracht.

OPMERKING
Laat de kerndraden van twee luidsprekerkabel niet 
met elkaar in contact komen. Anders ontstaat er 
kortsluiting waardoor de luidspreker kan worden 
beschadigd.

Technische gegevens
Type: 2-wegs · 2-luidsprekers
 Reflex-kast
Frequentiebereik: 50 Hz ~ 20 kHz
Ingangsimpedantie: 6 Ω/ohm
Max. ingang: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Gevoeligheid: 83 dB (1 W · 1 m)
Kantelfrequentie: 3,5 kHz
Luidsprekers: 10 cm conus bass-mid x 1
 2 cm balans dome hoog bereik  x 1
Maximale 
buitenafmetingen: 134 (B) x 185 (H) x 200 (D) mm
Gewicht: 1,9 kg

De technische gegevens en het ontwerp zijn 
onderhevig aan wijzigingen voor verbeteringen.

NEDERLANDS

Le damos las gracias por la adquisición de este 
producto Denon. Para garantizar un funcionamiento 
correcto, lea atentamente las instrucciones de este 
manual del usuario antes de utilizar el producto.
Después de leerlas, asegúrese de guardarlas para 
futuras referencias.

Accesorios
q Manual del usuario .........................................1
w Instrucciones de seguridad ............................1
e Cable para altavoz...........................................2
r Almohadillas antideslizantes 

(8 pzas. / 1hoja)........................................................1

Antes de utilizar el aparato
Notas sobre el uso
 nPrecauciones durante la instalación

La calidad del sonido producido por el altavoces 
depende del tamaño y del tipo de la habitación, así 
como del método de instalación. Tenga en cuenta 
los puntos que aparecen a continuación antes de 
proceder a la instalación del altavoces.

 •Si sobreacentua el sonido de bajos cuando 
los sistemas de altavoz están instalados 
directamente sobre el suelo, colóquelos sobre 
bloques de concreto u otro tipo de soportes 
resistentes.
 •Tenga presente que colocar el altavoces en el 
mismo estante o repisa que un tocadiscos puede 
causar bastante ruido.
 •También, tenga en cuenta que si se encuentra 
cerca un imán o cualquier otro dispositivo que 
genere una fuerza magnética, la interacción entre 
este dispositivo y los altavoz puede ocasionar que 
los colores en el televisor se vean con manchas.

ADVERTENCIA
 •  Fije los cables para altavoz a la pared, etc., para 
evitar que se enganchen en las manos o pies 
ocasionando que la unidad se caiga.
 •Realice una comprobación, para su seguridad, 
después de la instalación de los altavoces. A 
continuación, realice inspecciones de seguridad 
del aparato a intervalos regulares para asegurarse 
de que no hay peligro de que los altavoces se 
caigan. Denon no se hará responsable de los 
daños o accidentes causados por la elección 
inapropiada del lugar de instalación o los 
procedimientos inadecuados de instalación.

 n Limpieza
 •Utilice un trapo de limpieza para remover 
suavemente la suciedad de la caja y del panel de 
operaciones.
 • Cuando utilice trapos tratados químicamente, 
siga las medidas de precaución que vienen en las 
instrucciones de uso para estos.
 •No utilice benceno, disolventes u otros solventes 
orgánicos o insecticidas en la unidad principal, 
debido a que estos pueden ocasionar un cambio 
en la calidad o en el color.

 nOtras precauciones
 •Subir el volumen del amplificador excesivamente 
y reproducir sonidos distorsionados podrían 
dañar el amplificador y los altavoces. Disfrute del 
sonido a un nivel de volumen razonable.
 •Cuando transporte la unidad, tenga cuidado de 
no aplicar mucha fuerza sobre la superficie del 
altavoz ya que podría dañarlo.
 •La red de plástico transparente de la parte frontal 
de los altavoces no puede retirarse.

Instrucciones de instalación
Coloque cuatro de las almohadillas antideslizantes 
incluidas en la parte inferior de la unidad. (vA)

Conexiones
Al realizar las conexiones, asegúrese de 
leer cuidadosamente las instrucciones de 
funcionamiento del amplificador y de realizar en 
forma correcta las conexiones.

 •Conecte los terminales de entrada en el p anel 
trasero del altavoz con los terminales de salida 
de altavoz en el amplificador, utilizando los cable 
para altavoz de conexión (Incluido).
 •Conecte el sistema de altavoz para el canal 
izquierdo al terminal “L” del amplificador, el 
altavoz para el canal derecho al terminal “R” 
del amplificador, asegúrese de verificar las 
polaridades (“+” y “–”). (vB)
 •Existen diferentes tipos de terminales de salida 
para altavoces en los amplificadores.  
Consulte las instrucciones de funcionamiento del 
amplificador.

NOTA
 •Compruebe que el amplificador esté apagado 
antes de conectar los sistemas de altavoz al 
amplificador.
 •Si las polaridades están invertidas, la fase 
puede desactivarse y es posible que el sonido 
no presente bajos, escuchándose no natural. 
Asegúrese de conectar las polaridades en forma 
correcta.

1 Empuje el terminal de altavoz e 
inserte el cable para altavoz en la 
ranura de inserción del cable.

2 Levante el dedo del terminal de 
altavoz para fijar el cable para 
altavoz.

Una vez que las conexiones han finalizado, tire 
gentilmente de los cables para altavoz para 
comprobar que están conectados firmemente.

NOTA
No permita que los hilos del núcleo de dos cables 
para altavoz entren en contacto. De lo contrario, 
se ocasionaría un cortocircuito en el sistema de 
circuitos del amplificador y daños al amplificador.

Especificaciones
Tipo: 2-vías · 2-altavoces
 Caja de reflexión
Margen de frecuencia: 50 Hz ~ 20 kHz
Impedancia de entrada: 6 Ω/ohmios
Max. Entrada: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Sensibilidad: 83 dB (1 W · 1 m)
Frecuencia de cruce: 3,5 kHz
Altavoces: 10 cm (3-15/16”) cono bajo-

medio x 1
 2 cm (25/32”) alta frecuencia de 

balance tipo cúpula x 1
Dimensiones externas 
máximas: 134 (A) x 185 (A) x 200 (P) mm
 (5-9/32” x 7-9/32” x 7-7/8”)
Peso: 1,9 kg (4 lbs 3 oz)

Para su mejora, las especificaciones y el diseño 
están sujetos a cambio sin notificación previa.

ESPAÑOL

Vielen Dank für den Kauf dieses Denon-Produkts. 
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der 
Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch, damit 
Sie das Gerät richtig bedienen können.
Bewahren Sie das Handbuch nach der Lektüre 
zum späteren Nachschlagen auf.

Zubehör
q Bedienungsanleitung ......................................1
w Sicherheitshinweise .......................................1
e Lautsprecherkabel ..........................................2
r Antirutschunterlagen (8 St. / Bogen)..................1

Vor Inbetriebnahme
Hinweise zum Gebrauch
 nVorsichtsmassnahmen zur Installation

Die Qualität des von den Lautsprechern 
reproduzierten Klanges wird sowohl von der 
Raumgröße, der Raumbeschaffenheit als auch 
vom Installationsverfahren beeinflusst. Beachten 
Sie vor der Installation des Lautsprecher unbedingt 
die nachfolgend aufgeführten Punkte.

 •Sollten Sie den Bassbereich als zu dominant 
empfinden, wenn die Lautsprecher direkt auf den 
Fußboden aufgestellt sind, verwenden Sie eine 
harte Unterlage wie etwa Betonsteine.
 •Beachten Sie bitte, dass die Aufstellung des 
Lautsprecher und eines Plattenspielers auf 
demselben Ständer / in demselben Regal eine 
akustische Rückkopplung zur Folge haben kann.
 •Beachten Sie darüber hinaus, dass bei einem 
in der Nähe vorhandenen Magneten oder 
einem Gerät, das ein Magnetfeld erzeugt, die 
Wechselwirkung zwischen diesem Gerät und 
den Lautsprecher eine Farbbeeinträchtigung am 
TV-Gerät verursachen kann.

WARNUNG
 •Bringen Sie die Lautsprecherkabel an einer Wand 
o. Ä. an, damit sich nicht Ihre Hände oder Füße 
darin verfangen und das Gerät herunterfällt.
 •Überprüfen Sie das Lautsprecher nach der 
Installation unbedingt auf Sicherheit. Führen Sie 
danach Sicherheitsinspektionen in regelmäßigen 
Abständen durch, um sicherzustellen, dass 
keine Gefahr besteht, dass die Lautsprecher 
umfallen. Denon haftet weder für Schäden 
noch Unfälle, die aufgrund einer falschen Wahl 
des Installationsortes oder einer fehlerhaften 
Installation verursacht wurden.

 nReinigung
 •Wischen Sie Schmutz mit einem Wischtuch vom 
Gehäuse und dem Bedienfeld vorsichtig ab.
 • Wenn chemisch behandelte Tücher verwendet 
werden, befolgen Sie die dafür vorgesehenen 
Vorsichtsmaßnahmen.
 •Verwenden Sie kein Benzin, keine Verdünner, 
keine organischen Lösungsmittel oder Insektizide, 
da sie die Qualität oder Farbe beeinträchtigen 
können.

 nWeitere Vorsichtsmaßnahmen
 •Ein extremes Anheben der Verstärker-Lautstärke 
und eine Wiedergabe von gestörtem Klang kann 
zu einer Beschädigung des Verstärkers und der 
Lautsprecher führen. Genießen Sie deshalb den 
Klang stets bei vernünftiger Lautstärke.
 •Beachten Sie bei einem Transport des Gerätes 
darauf, dass Sie keinen übermäßigen Druck 
durch das Saran-Netz auf die Oberfläche 
der Lautsprecher ausüben, da dies zu einer 
Beschädigung der Lautsprecher führen könnte.
 •Das Foliennetz an der Vorderseite der 
Lautsprecher kann nicht entfernt werden.

Einbauen
Bringen Sie die vier beigefügten rutschfesten 
Unterlagen an der Unterseite des Gerätes an. 
(vA)

Anschlüsse
Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass 
Sie die Bedienungsanleitung des Verstärkers 
sorgfältig durchgelesen haben und den Anschluss 
ordnungsgemäß durchführen.

 •chließen Sie die Eingangsanschlüsse auf der 
Rückseite des Lautsprecher unter Verwendung 
von Lautsprecherkabel (Lieferumfang) an 
die Lautsprecher-Ausgangsanschlüssen des 
Verstärkers an.
 •Schließen Sie das Lautsprecher für den linken 
Kanal an den “L”- Anschluss des Verstärkers und 
das Lautsprecher für den rechten Kanal an den 
“R”-Anschluss des Verstärkers an und stellen Sie 
sicher, dass Sie dabei die Polarität (“+” und “–”) 
beachten. (vB)
 •Bei Verstärkern gibt es die verschiedensten 
Typen von Lautsprecher Ausgangsanschlüssen. 
Lesen Sie diesbezüglich auch die 
Bedienungsanleitung Ihres Verstärkers.

HINWEIS
 •Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung 
des Verstärkers vor dem Anschluss des 
Lautsprecher am Verstärker ausschalten.
 •Falls die Polarität verkehrt wird, kann sich die 
Phase ausschalten und der Klang verfügt u. U. 
über keine Bass-Komponente mehr, wodurch 
er unnatürlich wirkt. Stellen Sie sicher, dass Sie 
beim Anschluss die ordnungsgemäße Polarität 
beachten.

1 Drücken Sie den Lautsprecheranschluss  
und führen Sie das Lautsprecherkabel 
in den Kabeleinführschlitz.

2 Lassen Sie den Lautsprecheranschluss  
los, um das Lautsprecherkabel zu 
fixieren.

Ziehen Sie nach dem Abschluss der Anschlüsse an 
sämtlichen Lautsprecherkabel um sicherzustellen, 
dass sie sicher angeschlossen sind.

HINWEIS
Achten Sie darauf, dass sich die Kerndrähte 
der beiden Lautsprecherkabel nicht berühren. 
Anderenfalls kann es zu einem Kurzschluss 
im Verstärker-Schaltkreis kommen, was eine 
Beschädigung des Verstärkers zur Folge haben 
kann.

Technische Daten
Typ: 2-Wege · 2-Chassis
 Bass-Reflex
Frequenzbereich: 50 Hz ~ 20 kHz
Eingangsimpedanz: 6 Ω/Ohm
Max. Eingang: 60 W (IEC), 120 W (PEAK)
Empfindlichkeit: 83 dB (1 W · 1 m)
Überschneidungsfrequenz: 3,5 kHz
Lautsprecher: 10 cm Konus für Tiefen- 
 Mittelfrequenz- Bereich x 1
 2 cm Symmetrischer  
 Kalottenhochtöner x 1
Max. äußere Abmessungen: 134 (B) x 185 (H) x 200 (T) mm
Gewicht: 1,9 kg

Änderung der technischen Daten und des 
Designs zum Zwecke der Verbesserung ohne 
Ankündigung vorbehalten.

DEUTSCH

中文简体字

感谢您购买此Denon产品。为了确保正确操作，在使用
产品前，请仔细阅读本操作说明书。
阅读后，一定要妥善保存以备将来参考。

附件

q操作说明书....................................................................................1

w安全指导.........................................................................................1

e扬声器电缆....................................................................................2

r防滑垫(8个/1片)..........................................................................1

使用前

使用注意

 n安装注意事项
扬声器的声质会受到房间大小和类型以及安装方法的影
响。安装扬声器前注意以下几点：

 •如果在将扬声器直接安装在地板上时过分突出低音，
请将其放在混凝土块或其他硬架台上。
 •请注意，将扬声器放置在与电唱机所在的相同平台或
架子上可能会导致啸鸣。
 •另请注意的是，如果附近有磁铁或可生成磁力的任何
设备，则此设备与扬声器之间的交互可能导致电视机
色彩出现污点。

警告

 •务必将扬声器电缆固定到墙壁等设施上，以防路人被
绊倒或某些人故意踩在电缆上，从而导致扬声器跌
落。
 •安装扬声器后务必检查安全性。以后定期执行安全检
查，以确保即使扬声器掉落时也不会发生危险。若因
错误选装安装位置或采取错误的安装程序而造成任何
损坏或事故，Denon概不承担任何责任。

 n清洁
 •使用干抹布轻轻擦拭，以将柜子和操作面板上的灰尘
擦干净。
 •使用化学处理过的布时，请遵循相应的注意事项。
 •请勿在扬声器上使用笨、稀释剂或其它有机溶剂或杀虫
剂，否则可能降低质量或改变颜色。

 n其它注意事项
 •过度增加放大器的音量和使用失真的声音播放可能会
损坏放大器和扬声器。以适当的音量级别聆听音乐。
 •移动本机时，请注意不要通过砂轮网对扬声器表面施
加过大的作用力，否则可能会损坏扬声器。
 •扬声器前端的莎纶网不能取下。

如何安装

将四个防滑垫安装到本机的底部。(vA)

连接

将扬声器连接到放大器时，请务必仔细阅读放大器的操
作说明书，然后正确连接。

 •使用内附的扬声器电缆将扬声器后面板上的输入端子
与放大器上的扬声器输出端子相连。
 •将左声道的扬声器连接至放大器上的“L”端子，将右
声道的扬声器连接至放大器上的“R”端子，同时确保

检查极性（“+”和“-”）。(vB)
 •放大器具有各种扬声器输出端子。查询放大器的操作
说明书，获取详细说明。

注

 •在将扬声器连接至放大器前，务必关闭放大器的电
源。
 •如果极性相反，则可能会发生相变，声音可能无低音
组分，从而听起来不自然。务必正确连接极性。

1 推进扬声器端子并将扬声器电缆
插入电缆插槽内。

2 将手指从扬声器端子上松开以固
定扬声器电缆。

连接完成后，轻轻拉动扬声器电缆，以确认它们已牢固
连接。

注

请勿让两根扬声器电缆的芯线彼此接触。否则可能导致
放大器短路，从而损坏放大器。

规格

类型：. 双电路，双扬声器
. 反射式音箱
频率范围：. 50Hz.~.20kHz
输入阻抗：. 6.Ω/ohms
最大输入：. 60瓦特(IEC)，120瓦特(峰值)
灵敏度：. 83dB.(1W.·.1m)
交叉频率：. 3.5kHz
扬声器：. 10厘米.圆锥形-中低音.x.1
. 2厘米.平衡式半圆形高音喇叭.x.1
最大外部
尺寸：. 134（宽）x.185（高）x.200（深）毫米
重量：. 1.9kg

为了便于改进，规格和设计如有更改，恕不另行通
知。

制造商：.日本天龙马兰士集团有限公司

生产厂：.东弘电子(惠阳)有限公司

. 广东省惠州市惠阳区新墟镇东风管理区

③ ④

B

A
Antirutschunterlagen /
Almohadillas antideslizantes /
Antislipkussentjes /
Halkskydd /
Нескользящие прокладки /
Podkładki antypoślizgowe /
防滑垫

“–”-Anschluss: Schwarz /
Terminal del lado “–”: Negro /
“–”-aansluiting:Zwart /
“–” anslutning: Svart /
Боковой разъем “–”: Черный /
“–” zacisk boczny: Czarny /
“–”侧端子：黑色

“ +”-Anschluss: Rot /
Terminal del lado “+”: Rojo /
“+”-aansluiting:Rood /
“+” anslutning: Röd /
Боковой разъем “+”: Красный /
”+” zacisk boczny: Czerwony /
“+” 侧端子：赤色

Connect to amplifier's “+” side: 
The cable with a line printed on it and with a red tube /
Connectez au côté “+” de l’amplificateur : 
Le câble avec une ligne imprimée et un tube rouge /
Collegare al lato “+” dell’amplificatore: 
Il cavo su cui è stampata una linea e con un tubo rosso /
“+” 側端子用ケーブル：
線にライン印刷あり、および赤チューブ付き

An die “–” -Seite des Verstärkers anschließen: Einfarbige Ader /
Conecte al lado “–” del amplificador: Núcleo simple /
Aansluiten op de “–” van deversterker: Effen draad /
Anslut till förstärkarens “–”-sida: Kabel utan rand /
Подключите к усилителю со стороны “–”: Гладкий сердечник /
Podłącz po stronie “–” wzmacniacza: Rdzeń gładki /
连接至放大器 “–” 侧：无条纹芯
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