
Док-станция для iPod.

iPod – торговая марка корпорации Apple 
Computer, зарегистрированной в США и 
других странах.

Инструкция по эксплуатации



ВНИМАНИЕ

Стреловидный символ молнии, расположен-
ный в равностороннем треугольнике, исполь-
зуется для предупреждения пользователя о 
наличии внутри корпуса устройства неизоли-
рованных источников “опасного напряжения”, 
которое может иметь значительную величину и 
представлять для людей опасность поражения 
электрическим током. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Во ИзбежАнИе рИСкА порАженИя элек-
трИчеСкИм током не СнИмАйте крыШку 
(ИлИ зАДнюю пАнель). ВнутрИ рекорДерА 
нет компонентоВ, которые мог бы СА-
моСтоятельно обСлужИВАть пользоВА-
тель. Для технИчеСкого обСлужИВАнИя 
рекорДерА обрАщАйтеСь к кВАлИфИцИ-
роВАнному СерВИСному перСонАлу.

Восклицательный знак внутри равносторонне-
го треугольника используется для предупреж-
дения пользователя о наличии в технической 
документации, прилагаемой к устройству, 
важных инструкций по эксплуатации и обслу-
живанию. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство не является водонепроницаемым. 
Для предотвращения возгорания или риска по-
ражения электрическим током не размещайте 
емкости с жидкостью  вблизи устройства (напри-
мер, вазы, цветочные горшки) и не допускайте 
попадания на него капель, брызг, дождя или 
влаги. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения опасности возгорания не 
размещайте источников открытого огня (напри-
мер, зажженные свечи) на устройстве.

это устройство выполнено в соответствии с ди-
рективами по электромагнитной совместимости 
EMC (89/336/EEC, с изменениями в 92/31/EEC и  
93/68/EEC). 

если вы хотите избавиться от этого продукта, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым мусором. Для электронных 
продуктов существует отдельная система сбора в соответствии с законодательством, требующим соответствующей обра-
ботки, восстановления и переработки.

частные лица, проживающие в 25 странах-членах еС, Швейцарии и норвегии могут бесплатно возвращать использованные электронные 
продукты в специальные пункты сбора мусора или в пункты розничной продажи (если вы приобретаете похожее новое устройство).

В странах, не указанных выше, для получения информации о правильном способе утилизации, пожалуйста, обращайтесь в местные органы 
власти.

поступив таким образом, вы сможете быть уверены, что утилизированное устройство будет подвергнуто необходимой обработке, утили-
зации и вторичной переработке и будут устранены потенциально негативные эффекты для оборудования и здоровья людей. K058_EN.

Предостережение относительно использования адаптера переменного тока.
убедитесь, что крепко держите адаптер переменного тока, когда будете вытаскивать его из розетки. если 
вы натянете шнур питания, он может быть поврежден, что приведет к возгоранию или удару электричес-
ким током.
не пытайтесь вставлять или извлекать адаптер переменного тока влажными руками. это может привести 
к поражению электрическим током.
Всегда вставляйте вилку адаптера плотно в розетку. если соединение не надежное, может выделиться 
много тепла, что приведет к возгоранию. кроме того, контакт с плохо вставленной вилкой адаптера мо-
жет привести к поражению электрическим током.
не вставляйте адаптер переменного тока в розетку, в которой, не смотря ни на что, вилка осталась не 
соединенной с розеткой. Из-за плохого контакта может выделиться много тепла, которое может привес-
ти к возгоранию. проконсультируйтесь с розничным продавцом или специалистом по вопросу замены 
розетки.

•

•

•

•

Для сменного оборудования розетка должна быть установлена вблизи устройства в легкодоступном месте.



�

Благодарим Вас за покупку данного продукта Pioneer.
пожалуйста, прочитайте это руководство по эксплуатации. Сделав это, вы сможете понять, как правильно 
эксплуатировать  вашу модель. после того, как вы закончите чтение руководства по эксплуатации, сохраните 
его в надежном месте для дальнейшего использования.
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Подготовка к включению

Глава 1

Подготовка к включению
Проверка комплектности.
пожалуйста, убедитесь, что вы получили следующие 
дополнительные компоненты:

устройство дистанционного управления.
литиевая батарея (CR2025).
типовой адаптер iPod (6 шт.).
Адаптер переменного тока.
Соединительные адаптеры (для адаптера пере-
менного тока) (2 шт.).
Аудио-кабель 2 м (красный/белый).
Видео-кабель 2 м (желтый).
SR-кабель 2м.
Данная инструкция по эксплуатации.
гарантийный талон.

Установка батареи.
установите литиевую батарею (CR2025), как показа-
но на рисунке. когда вы получите предупреждение о 
снижении рабочего напряжения, таким же образом 
замените батарею на новую.

1. Сдвиньте кнопку вправо для открывания ба-
тарейного отсека.

2. Извлеките батарейный отсек.

�. Удалите старую батарейку из отсека. 
если вы делаете это впервые, тогда перед ее извле-
чением удалите защитную прокладку с установлен-
ной батарейки.

4. Установите в отсек новую батарейку. 
убедитесь при этом, что сторона (+) батарейки рас-
положена вверху.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

 Предупреждение

при использовании литиевых батарей, пожалуйста, 
обратите внимание на следующее:

Сразу после извлечения удалите использован-
ные батареи. храните их вдалеке от детей.
при проглатывании немедленно обратитесь к 
врачу.
при неправильном обращении литиевые батареи 
могут воспламениться или привести к химичес-
кому ожогу. запрещается разбирать батареи, 
нагревать их до температуры выше 100 °С или 
сжигать.
удаляйте батарейки из отсека, если вы не пла-
нируете использовать устройство в течение 
месяца и более.  
при утилизации неиспользуемых батареек, 
пожалуйста, соблюдайте установленные нормы 
или правила по охране окружающей среды, ко-
торые действуют в вашей стране.
при неправильном использовании батарей 
существует опасность взрыва. при замене убе-
дитесь, что вы используете только те типы бата-
рей, которые рекомендованы производителем.
не используйте и не храните батарейки под пря-
мым действием солнечных лучей или в других 
сильно нагретых местах, например в автомоби-
ле или около нагревателя. это может привести 
к разгерметизации батарей, перегреву, взрыву 
или возгоранию. так же это может привести к 
уменьшению срока службы батарей.

Очистка устройства.
Для удаления пыли и грязи используйте полиро-
вочную или сухую ткань.
когда поверхность запачкана, протрите ее 
мягкой тканью, намоченной в нейтральном 
чистящем средстве, разбавленным с водой, в 
пропорции один к пяти или один к шести и хоро-
шо отжатой. затем снова вытрите сухой тканью. 
не используйте воск или чистящие средства, 
предназначенные для ухода за мебелью. 
никогда не используйте растворители, бензин, 
средства от насекомых или другие химикаты 
вблизи устройства, так как они будут разъедать 
поверхность.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Подготовка к включению

Зона действия пульта 
дистанционного управления
пульт дистанционного управления действует на 
расстоянии около 7 метров. он может работать не-
правильно, если:

Существуют препятствия между устройством 
дистанционного управления и дистанционным 
датчиком устройства.
Дистанционный датчик находится под прямым 
действием солнечных лучей или люминесцент-
ного излучения.
Система расположена около устройства, излу-
чающего инфракрасные лучи.
устройство работает одновременно с другим 
пультом дистанционного управления, функцио-
нирующим в инфракрасном диапазоне.

Влияние помех на устройство
В некоторых случаях, помехи могут быть вызваны 
нахождением вблизи пульта сотового телефона. при 
возникновении такой проблемы отнесите телефон 
подальше от пульта.

Подключение типового 
адаптера iPod.

Для правильного подключения iPod к док разъему 
порта, вы должны подключить типовой адаптер 
iPod, соответствующий вашей модели iPod. каждый 
типовой адаптер iPod имеет маркировку модели, как 
показано ниже.  

маркировка 
модели iPod 

•

•

•

•

Маркировка 
модели

Соответствующий 
тип iPod

iPod 20 GB iPod 20 GB четвертого поко-
ления

iPod 40 GB iPod 40 GB четвертого поко-
ления

Mini (мини) iPod mini

Color 20 GB 
(цветной 20 GB)
�0 GB

20 GB / 30 GB iPod < цветной
Дисплей >

Color 40 GB 
(цветной 40 GB)
60 GB

40 GB / 60 GB iPod < цветной
Дисплей >

Nano iPod nano

после выбора типа адаптера iPod, соответствую-
щего типу вашего устройства iPod, установите его в 
соответствующее гнездо, как показано на рисунке. 

также существует возможность подключения 
типового адаптера iPod от оригинальной базы 
iPod dock.
при использовании в системе моделей iPod пято-
го поколения, пожалуйста, применяйте типовой 
адаптер, поставляемый с вашим модулем iPod.
при использовании в системе моделей iPod 
третьего поколения, пожалуйста, используйте 
универсальный адаптер для разъёма базы Apple 
iPod Universal Dock adapter 3-pack for iPod with 
iPod Dock Connector, который можно приобрести 
в корпорации Apple Computer.

•

•

•
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 Элементы управления и отображения

Глава 2 

Элементы управления и отображения

Верхняя и передняя панель.

1 Порт разъема iPod.
Вставьте разъем базы iPod для соединения и подза-
рядки вашего модуля iPod.

2 Типовой разъем адаптера iPod.
применяйте типовой адаптер iPod, который соот-
ветствует вашему модулю iPod.

� Индикатор питания.
загорается при подключение iPod к разъёму базы.

4 Дистанционный датчик. 
Для получения дополнительной информации смот-
рите главу зона действия пульта дистанционного 
управления на странице 5.

Задняя панель.

1 Гнездо CONTROL IN.
С помощью SR-кабеля соедините гнездо  CONTROL 
OUT AV-ресивера Pioneer (или аналогичного уст-
ройства) с гнездом CONTROL IN. это позволит вам 
использовать пульт дистанционного управления 
ресивером для управления данным устройством. 
Для получения дополнительной информации про-
чтите инструкцию по эксплуатации вашего ресивера 
Pioneer.1

2 Гнездо S-VIDEO output.
Для просмотра видео iPod соедините TV или AV-уси-
литель с входным гнездом S-VIDEO.

если вы выполните это соединение, видеосигнал 
на выходе разъема VIDEO будет отсутствовать.
при выполнении соединения с гнездом S-Video 
будет недоступен экранный дисплей, использу-
емый для управления данной системой,

� Гнездо VIDEO output.
C помощью стандартного (композитного) видео 
кабеля подключите TV/AV-ресивер для работы 
экранного дисплея или для работы iPod  в режиме 
воспроизведения видео.

4 Гнездо AUDIO output.
Используется для подключения к AV-ресиверу/уси-
лителю мощности с помощью стереофонического 
RCA/фоно кабеля и получения двухканального звуко-
вого воспроизведения.

5 Гнездо DC IN 12V адаптера переменного тока.
Используется для подключения адаптера перемен-
ного тока к сетевой розетке.

•

•

 Примечание
1 если к этому гнезду подключен SR-кабель, вы должны направить пульт дистанционного управления, пос-
тавляемый с этим устройством, на дистанционный датчик подключенного ресивера или усилителя. 
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Подключение устройства

Глава �

 Подключение устройства

Подключение системы к вашему AV-ресиверу или телевизору.

Док-станция 
для iPod

• Соединение с гнездом 
видео необходимо, если 
вы хотите видеть воспро-
изведение видео iPod или 
экранное меню этого уст-
ройства.

•	 Для соединения может 
использоваться так же ка-
бель S-видео. однако, при 
соединение с гнездом S-
VIDEO не будет отображе-
ния на экранном дисплее.

SR-кабель (поставляется)

Для подсоединения этого компонента у большинства ресиверов Pioneer имеется гнездо CONTROL OUT, 
позволяющее использовать пульт дистанционного управления для управления этим модулем. Для получе-
ния дополнительной информации прочитайте инструкцию по эксплуатации ресивера Pioneer. (если к этому 
гнезду уже подключен SR-кабель, вы должны направить пульт дистанционного управления, поставляемый с 
этим устройством, на дистанционный датчик подключенного ресивера или усилителя.)

Адаптер переменного 
тока (поставляется)

Сетевая розетка 
переменного 
тока

• подключайте адаптер переменного 
тока только после завершения всех 
необходимых соединений. 
• не используйте другой адаптер 
переменного тока. Используйте только 
тот, который был в комплекте поставки.

Дополнительное 
подключение 
к вашему 
телевизору

телевизор

ресивер или усилитель

Видео кабель 
(поставляется)

Аудио кабель 
(поставляется)
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 Включение устройства

Глава 4

Включение устройства

Функции воспроизведения 
iPod.
теперь, после выполнения всех необходимых со-
единений, вы готовы приступить к просмотру видео 
и прослушиванию музыки. чтобы начать работы с 
вашей док-станцией iPod, выполните приведенные 
ниже шаги. 

1 Установите ваш iPod в порт док-разъёма. 
убедитесь, что ваш порт разъёма подходит для 
типового разъема iPod, который подходит к вашей 
модели iPod. (Для этого смотрите главу подключе-
ние типового адаптера iPod на странице 5).

2 Выберите вход для вашего AV ресивера (или 
усилителя мощности). 
Для использования экранного дисплея или просмот-
ра видео, вы должны также включить ваш телевизор 
или монитор. 

� Начните воспроизведение. 
Для получения подробного описания функций вос-
произведения, доступных в вашей системе, смотри-
те таблицу Органы дистанционного управления. 1

так как с помощью этого модуля нельзя уп-
равлять уровнем громкости iPod, пожалуйста, 
настройте уровень громкости с помощью AV-ре-
сивера или усилителя мощности, к которому вы 
подключили свое устройство. 

•

Основные органы дистанционного 
управления 
В приведенной ниже таблице даются основные орга-
ны управления воспроизведения для вашего iPod.

Кнопка Функциональное назначение

 

Включает/выключает экранный дисплей 
данного устройства (он появляется на 
видео устройстве к которому вы под-
ключаетесь).

Возвращает в предшествующее меню.

позволяет выбирать пункты/уровни 
меню. 

Включает воспроизведение/паузу.

нажмите и удерживайте во время вос-
произведения для включения режима 
сканирования. нажмите для перехода к 
предыдущей/следующей песне. 

начинает воспроизведение предыду-
щего/следующего списка воспроизве-
дения.

нажимайте для переключения между 
различными функциями воспроизведе-
ния в случайном порядке.

нажимайте для переключения между 
различными функциями повторения.

Используйте эти клавиши для переме-
щения курсора (на экранном меню).

 Внимание!

эта система совместима с аудио для iPod mini, 
iPod photo, iPod nano и iPod Video (третье и 
последующие поколения) и с видео iPod photo 
и iPod Video.

•

 Примечание
1 также вы можете использовать ваш основной модуль iPod для управления воспроизведением. Для получе-
ния дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к прилагаемому к iPod  руководству.
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 Включение устройства

при использовании с iPod nano эта система не 
может отображать слайд-шоу из-за технических 
требований iPod iPod nano. 

ниже представлены протестированные версии про-
граммного обеспечения:

Модель
Версия программного 
обеспечения

iPod Video 1.0 или выше

iPod nano 1.0 или выше

iPod photo 1.2 или выше

iPod mini 1.4 или выше

iPod четвертого поколения 3.02 или выше

iPod третьего поколения 2.3 или выше

В зависимости от вашей модели iPod, некото-
рые функции могут быть недоступны.
Для iPod третьего поколения (в зависимости 
от спецификации), при использовании пульта 
дистанционного управления для управления 
iPod могут использоваться  только приведенные 
ниже клавиши, если на экране не отображается 
меню операций:

Видео выход системы совместим с телевизион-
ным форматом PAL.
Pioneer не несет ответственности за любую 
потерю данных, произошедшую при использо-
вании iPod совместно с этим устройством.

Использование экранного 
дисплея.
Для простоты, в этой системе используется гра-
фический экранный дисплей (OSD). перемещение 
по экранному меню осуществляется одинаково с 
помощью кнопок курсора   для изменения под-
свеченного пункта и нажатием клавиши Enter (ввод) 
для его выбора. Для получения информации  о дру-
гих доступных органах управления смотрите раздел 
Органы дистанционного управления.

•

•

•

•

•

•	 Убедитесь, что док-станция iPod подключе-
на к видеоустройству, затем нажмите OSD 0n/off 
(вкл/выкл экранного меню). 
на экране появляется экранное меню1. если вы хоти-
те воспроизвести видео с вашего iPod или использо-
вать любую другую функцию управления воспроиз-
ведением iPod, вы должны снова нажать OSD 0n/off 
(вкл/выкл экранного меню) перед использованием 
вашего iPod.

Экран главного меню

Установки для режима воспроизведения 
в произвольном порядке 
Установки для режима повтора воспро-
изведения

Переход на следующее меню

Меню списка воспроизведения2

Меню воспроизведения

Название песни

Имя артиста

Название альбома

Прошедшее/оставшееся время 
воспроизведения/полное время

 Примечание
1 Спустя 3 минуты простоя включается хранитель экрана. Для перехода в экранное меню нажмите любую 
клавишу. 

при нажатии клавиши OSD 0n/off воспроизведение останавливается.
экранный дисплей недоступен при подключении S-Video. Для отображения экранного дисплея, исполь-
зуйте видеокабель для подключения видео.

2 обращаем вше внимание, что нелатинские символы в списках воспроизведения будут отображаться как . 

•
•
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Глава 5

Дополнительная информация

Поиск и устранение неисправностей
неправильные операции часто являются причиной неисправностей и сбоев. если вы считаете, что причиной 
неисправности является неправильная работа конкретного устройства, проверьте перечисленные ниже 
пункты. Иногда причина неисправности может быть связана с некорректной работой другого устройства. 
проверьте другие устройства и используемые электрические приспособления. если причина неисправности 
не может быть выявлена даже после выполнения проверок, представленных ниже, обратитесь в ближайший 
авторизированный сервисный центр Pioneer или к вашему дилеру для выполнения ремонтных работ.

Проблема Способ устранения

нет звука/нет изображения убедитесь в правильности работы iPod.
проверьте правильность установки iPod в док-разъём iPod.
убедитесь в правильности подключения AV-выходов от док-

станции к внешним устройствам. также проверьте правильность 
выбора входа на вашем ресивере и/или мониторе. 

при использовании выхода S-видео, видеосигнал отсутству-
ет на стандартном (композитном) выходе.  

•
•
•

•

не отображается экранное меню. 
клавиша OSD on/off не функционирует.

•
•

экранный дисплей, применяемый для управления системой, 
не работает при использовании разъема S-Video. Для работы 
экранного дисплея используйте видео кабель для соединения с 
видео входом.

Выполнение операций кажется невозмож-
ным после соединения этого устройства с 
внешним модулем с помощью SR-кабеля.

Для работы вы должны направить пульт дистанционного уп-
равления, поставляемый вместе с модулем, на дистанционный 
датчик подключенного ресивера или усилителя.

убедитесь, что вы используете SR-кабель, поставляемый с 
данной системой.

•

•

Технические характеристики.

Секция питания и прочее.
Адаптер переменного тока:

требования к электропитанию  ............. напряжение 
переменного тока 

100-240 В, 50/60 гц
Входной ток .....................................................0,3 А
Выходной ток .............................................. 12В/1A

требования к электропитанию (при использовании 
поставляемого в комплекте адаптера) 12В постоян-
ного тока
габаритные размеры  .................... 99мм*33мм*74мм 

(Ширина*Высота*глубина)
Вес ..................................................................... 200г
потребляемая мощность (экранный дисплей выклю-
чен и iPod не подключен ...................................... 2 Вт

•

Принадлежности
пульт дистанционного управления  .........................1
литиевая батарея (CR2025)  ....................................1
типовой адаптер iPod ..............................................6
Адаптер переменного тока ......................................1
Соединительные адаптеры (для адаптера 
переменного тока ....................................................2
Аудио-кабель 2 м (красный/белый ...........................1
Видео-кабель 2 м (желтый .......................................1
SR-кабель 2м ..........................................................1
Данная инструкция по эксплуатации .......................1
гарантийный талон ..................................................1 

 Примечание: 
технические характеристики и конструкция 
могут изменяться без дополнительного уведом-
ления из-за постоянного совершенствования 
устройства.

•

•
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