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èÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‰ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÒËÎËÚÂÎfl, ‚Ó
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËÈ.

ùÚÓÚ ÁÌ‡Í ÔÂ‰ÛÔÂÊ‰‡ÂÚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎfl Ó ‚˚ÒÓÍÓÏ
Ì‡ÔflÊÂÌËË ‚ÌÛÚË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛ ËÎË Û‰‡Û ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.

ùÚÓÚ ÁÌ‡Í ÛÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ‚‡ÊÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛. èÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ Ëı ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
‚Ó ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ÛÒËÎËÚÂÎfl.

èÓÎÂÁÌ˚Â ÒÓ‚ÂÚ˚ Ë ÔÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËfl

• èË ÔÓfl‚ÎÂÌËË ‰˚Ï‡ ËÎË ‰Û„Ëı ÌÂÓ·˚˜Ì˚ı ÒËÏÔÚÓÏÓ‚, ·˚ÒÚÓ
ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ.
Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛.

• èË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ÊË‰ÍÓÒÚË ‚ÌÛÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ·˚ÒÚÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ 
Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ 
‚ÓÁ„Ó‡ÌËfl ËÎË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ¯ÓÍ‡.

• èË ÔÓÔ‡‰‡ÌËË ÔÓÒÚÓÓÌÌËı ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚ ‚ÌÛÚ¸ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ Ë Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ 
‰Îfl Ëı ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËfl. çÂ Ô˚Ú‡ÈÚÂÒ¸ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ ‚ÒÍ˚‚‡Ú¸ ËÎË 
ÂÏÓÌÚËÓ‚‡Ú¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó - ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏÛ ¯ÓÍÛ.

ÇÂÌÚËÎflˆËfl Ë ÓÚ‚Ó‰ ÚÂÔÎ‡

• çÂ ‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÔflÏ˚ı ÒÓÎÌÂ˜Ì˚ı 
ÎÛ˜ÂÈ ËÎË ‚·ÎËÁË ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔÎ‡.

• ÑÎfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÈ ‚ÂÌÚËÎflˆËË, ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‰ÓÎÊÌÓ 
‡ÒÔÓÎ‡„‡Ú¸Òfl Ì‡ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ‡ÒÒÚÓflÌËË ÓÚ ‰Û„Ëı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚. 
íÓ˜ÌÂÂ, ÒÔÂÂ‰Ë, ÒÎÂ‚‡ Ë ÒÔ‡‚‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ ÌÂ ÏÂÌÂÂ 5 ÒÏ., 
ÒÁ‡‰Ë ÌÂ ÏÂÌÂÂ 20 ÒÏ., Ò‚ÂıÛ – ÌÂ ÏÂÌÂÂ 10 ÒÏ. ÓÚ ‰Û„Ëı
ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚. ùÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îfl Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÔËÚÓÍ‡ ‚ÓÁ‰Ûı‡ 
˜ÂÂÁ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl.

• çÂ Á‡Í˚‚‡ÈÚÂ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â ÓÚ‚ÂÒÚËfl Ì‡ ‚ÂıÌÂÈ Í˚¯ÍÂ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ÚÍ‡Ì¸˛ ËÎË ‰Û„ËÏË ÔÂ‰ÏÂÚ‡ÏË - ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ 
ÔË‚ÂÒÚË Í ‚ÓÁ„Ó‡ÌË˛ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÂ ÔÂÂ„Â‚‡.

á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ‚Î‡„Ë Ë Ò˚ÓÒÚË

• çÂ ‡ÁÏÂ˘‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ Ò˚˚ı Ë ‚Î‡ÊÌ˚ı ÏÂÒÚ‡ı, ‚Ó 
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ËÒÍ‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ¯ÓÍ‡.

• çÂ ‰ÂÊËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓ‰ ‰ÓÊ‰fiÏ. çÂ ÒÚ‡‚¸ÚÂ ˜‡¯ÍË, ÔÛÁ˚¸ÍË 
Ò ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË Ë ÍÓÒÏÂÚËÍÛ Ì‡ Í˚¯ÍÛ. Ç ÔÓÚË‚ÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
ÊË‰ÍÓÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ ‡Á˙ÂÒÚ¸ ÍÓÔÛÒ Ë ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ‚ÌÛÚ¸ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.

é˜ËÒÚÍ‡ Ë ÛıÓ‰

• çÂ ‰ÂÊËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ‚ Ô˚Î¸ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ.
• çÂ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ Ó„‡ÌË˜ÂÒÍËÂ ‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË (Ì‡ÔËÏÂ, ÒÔËÚ ËÎË 

·ÂÌÁËÌ) ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ÍÓÔÛÒ‡. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ˜ËÒÚÛ˛ ÚÍ‡Ì¸ ‰Îfl 
Ó˜ËÒÚÍË.

• çÂ Ì‡ÒÚÛÔ‡ÈÚÂ Ë ÌÂ ÔÂÂÊËÏ‡ÈÚÂ ¯ÌÛ ÔËÚ‡ÌËfl. Ç ÒÎÛ˜‡Â 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËfl ¯ÌÛ‡ ÔËÚ‡ÌËfl, ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó 
ÓÚ ÒÂÚË Ë Ò‚flÊËÚÂÒ¸ Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ‰ËÎÂÓÏ ‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚, ‚Ó 
ËÁ·ÂÊ‡ÌËÂ ËÒÍ‡.

• éÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÓÚ ÒÂÚË, ÂÒÎË Ç˚ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ 
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

• àÁ‚ÎÂÍËÚÂ ·‡Ú‡ÂÈÍË ËÁ ÔÛÎ¸Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl, 
˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÌÂ "ÔÓÚÂÍÎË", ÂÒÎË ‚˚ ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

èÂ‰ÓÒÚÂÂÊÂÌËfl

• çÂ ‚ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË, 
˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÒÂ¸fiÁÌÓÏÛ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛ ÒÎÛı‡.

• çÂ ÔËÍÎ‡‰˚‚‡ÈÚÂ ˜ÂÁÏÂÌ˚ı ÛÒËÎËÈ ÔË ÛÔ‡‚ÎÂÌËË 
ÍÌÓÔÍ‡ÏË Ë Â„ÛÎflÚÓ‡ÏË, ˝ÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í Ëı 
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌË˛.

• Ç ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ÂÏ ÂÊËÏÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ÎflÂÚ Ï‡ÎÓ 
˝ÌÂ„ËË, ÌÓ ‚Òfi ‡‚ÌÓ ÓÒÚ‡fiÚÒfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜fiÌÌ˚Ï Í ÒÂÚË. 

• Ç˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÔËÚ‡ÌËÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ë ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË, ÂÒÎË Ç˚ 
ÌÂ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òfl ËÏ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.

• çÂ ÓÚÍ˚‚‡ÈÚÂ Ò‡ÏÓÒÚÓflÚÂÎ¸ÌÓ Í˚¯ÍÛ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‚ ÔÓÚË‚ÌÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â „‡‡ÌÚËÈÌ˚Â Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‡ÌÌÛÎËÛ˛ÚÒfl.

éÒÓ·˚Â ÔËÏÂ˜‡ÌËfl

• ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓÈ ËÏÔÂ‰‡ÌÒ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÏÂÌ¸¯Â 4 éÏ, ÚÓ ÔË 
‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ì‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÏ ÛÓ‚ÌÂ „ÓÏÍÓÒÚË 
Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÔÂÂ„ÛÁÍË. Ç ˝ÚÓÏ 
ÒÎÛ˜‡Â ÓÚÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÛÏÂÌ¸¯ËÚÂ „ÓÏÍÓÒÚ¸ Ë ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ 
ÒÌÓ‚‡.

• Ç ÌÂÍÓÚÓ˚ı ÒÎÛ˜‡flı, Ì‡ÔËÏÂ ÔË ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËË 
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ËÎË ÍÓÓÚÍÓÏ Á‡Ï˚Í‡ÌËË ‚ 
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂ ËÎË ÒÓÂ‰ËÌËÚÂÎ¸Ì˚ı ÔÓ‚Ó‰‡ı, Ò‡·‡Ú˚‚‡ÂÚ 
‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl. Ç ˝ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â 
‚˚ÍÎ˛˜ËÚÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó, ÛÒÚ‡ÌËÚÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ Ë ‚ÍÎ˛˜ËÚÂ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÒÌÓ‚‡.

èÂ‰ÛÔÂÊ‰ÂÌËÂ

Ç Ò‚flÁË Ò ÔÓÒÚÓflÌÌ˚Ï ÛÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂÏ Ë ÛÎÛ˜¯ÂÌËÂÏ 
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ 
ËÁÏÂÌflÚ¸Òfl ·ÂÁ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.



éÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË

• 3-ı Í‡Ì‡Î¸Ì˚È ÒÚÂÂÓ ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰: VCD, CD, AUX

• 5.1-ch ‡Û‰ËÓ‚ıÓ‰ Ò ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl AC-3/DTS ‰ÂÍÓ‰ËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒË„Ì‡ÎÓ‚

• 1-Í‡Ì‡Î¸Ì˚È ‡Û‰ËÓ‚˚ıÓ‰ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í Á‚ÛÍÓÁ‡ÔËÒ˚‚‡˛˘ÂÈ ‡ÔÔ‡‡ÚÛÂ ËÎË Ò‡·‚ÛÙÂÛ

• 1-Í‡Ì‡Î¸Ì˚È ‚˚ıÓ‰ ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Ò‡·‚ÛÙÂ‡

• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ÒË„Ì‡Î‡

• 6-ÚË Í‡Ì‡Î¸Ì‡fl ˆËÙÓ‚‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡ Á‚ÛÍ‡

• êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ·‡Î‡ÌÒ‡ ÎÂ‚˚È/Ô‡‚˚È, ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, Í‡Ì‡ÎÓ‚
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡ Ë Í‡Ì‡Î‡ Ò‡·‚ÛÙÂ‡

• 3 ÂÊËÏ‡ ‡·ÓÚ˚: Hi-Fi, Standard Stereo, Cyber Logic

• 6 ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı Ì‡ÒÚÓÂÍ ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡

• 5 ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl: Theater 1, Theater 2, Concert 1, Concert 2, Concert 3

• åÌÓ„ÓÔÓÎÓÒÌ˚È ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ

• îÛÌÍˆËfl Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl/‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı Ì‡ÒÚÓÂÍ

• îÛÌÍˆËfl ä‡‡ÓÍÂ: ÌÂÁ‡‚ËÒËÏ‡fl Â„ÛÎËÓ‚Í‡ „ÓÏÍÓÒÚË, ˝ıÓ Ë Á‡‰ÂÊÍË ÏËÍÓÙÓÌÓ‚

• îÛÌÍˆËfl ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËfl Á‚ÛÍ‡

• ÅÓÎ¸¯ÓÈ VFD-‰ËÒÔÎÂÈ

• Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl Á‡˘ËÚ‡ ÓÚ ÍÓÓÚÍÓ„Ó Á‡Ï˚Í‡ÌËfl Ë ÔÂÂ„ÛÁÍË

• êÂÊËÏ ˝ÌÂ„ÓÒ·ÂÂÊÂÌËfl

• èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

• ëÂÚÂ‚ÓÈ ÙËÎ¸Ú

èËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË

1. êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË – 1 ¯Ú. 
2. èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl – 1 ¯Ú. 
3. Å‡Ú‡ÂÈÍË AA – 2 ¯Ú.
4. É‡‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ – 1 ¯Ú.

éëéÅÖççéëíà



èÖêÖÑçüü èÄçÖãú

2��êÂ„ÛÎflÚÓ˚ „ÓÏÍÓÒÚË ÏËÍÓÙÓÌÓ‚
Регулировка громкости микрофонов

3��àÌÙ‡Í‡ÒÌ˚È ÔËfiÏÌËÍ
Принимает инфракрасный сигнал от пульта дистанционного управления

4��Кнопки THEATER 1/2
Выбор театральных звуковых эффектов

5��Кнопки CONCERT 1/2/3
Выбор концертных звуковых эффектов

6��Кнопки MEMORY/CALL
Сохранение и восстановление пользовательских звуковых настроек

7��VFD-‰ËÒÔÎÂÈ
Отображает текущие настройки и режим работы

8��Кнопка EQUALIZATION
Выбор предустановленных настроек эквалайзера

#��Кнопка CENTER
После нажатия этой кнопки, вы можете поворотом регулятора
MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT регулировать центральный канал

$��Кнопки MULTI-BAND EQUALIZATION
Регулировка многополосного эквалайзера 

%��Регулятор MASTER VOL
Регулировка всех 6-ти каналов

&��Регулятор DELAY
Регулятор времени задержки микрофонов 

�� Регулятор ECHO
Регулировка уровня эхо

(��Регулятор MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT
Обеспечивает множество функций в комбинации с другими кнопками

*��Кнопка SUBWOOFER
После нажатия этой кнопки, вы можете поворотом регулятора
MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT регулировать канал сабвуфера 

+��Кнопка DISPLAY
Выбор аудио спектра

,��Кнопка POWER SAVING
Переключение устройства в энергосберегающий режим

-��Кнопка CYBER LOGIC
Выбор режима Cyber Logic

A��Кнопка STANDARD
Выбор режима Standard

S��Кнопка HI-FI
Выбор режима Hi-Fi

D��Кнопка SEARCH
Автоматический поиск источника входного сигнала

F��Кнопка INPUT
Выбор аудиовхода

G��Разъёмы для подключения микрофонов

1��Кнопка POWER
Включение/выключение устройства

9��Кнопка L/R
После нажатия этой кнопки, вы можете поворотом регулятора
MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT регулировать отдельно левый 
и правый каналы

)��Кнопка SURROUND
После нажатия этой кнопки, вы можете поворотом регулятора
MULTI-FUNCTION ADJUSTMENT регулировать каналы
окружающего звука

AV210



2��Разъёмы AUDIO INPUT
Двухканальный аудио вход для подключения к VCD, CD или AUX

1��Разъёмы 5.1-CH INPUT
Разъёмы для подключения DTS/AC-3 декодированного сигнала

3��Разъёмы OUTPUT
Для подключения к записывающей аппаратуре и сабвуферу

4��èÂ‰ÛÔÂÊ‰‡˛˘ËÈ ÁÌ‡Í
Предупреждает пользователя о высоком напряжении 8��íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

5��ëÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡

6��Разъёмы SPEAKERS
Для подключения к громкоговорителям

7��ëËÏ‚ÓÎ ÍÎ‡ÒÒ‡ Á‡˘ËÚ˚
Указывает на соответствие 2 классу защиты от 
поражения электрическим током

áÄÑçüü èÄçÖãú

AV210



Кнопка POWER SAVING
Переключение в энергосберегающий режим

Кнопка INPUT
Выбор источника сигнала

Кнопка EQUALIZATION
Выбор предустановленных настроек эквалайзера

Кнопка HI-FI
Выбор режима Hi-Fi

Кнопки BALANCE
Выбор баланса левого и правого каналов

Кнопки CENTER
Регулировка центрального канала

Кнопка MEMORY/CALL
Сохранение и восстановление пользовательских
звуковых настроек

Кнопки THEATER 1/2
Выбор театральных звуковых эффектов

Кнопки MULTI-BAND EQUALIZATION
Регулировка многополосного эквалайзера

Кнопки MASTER VOL
Регулировка всех 6-ти каналов

Кнопка DISPLAY
Выбор аудио спектра

Кнопки CONCERT 1/2/3
Выбор концертных звуковых эффектов

Кнопки SURROUND
Регулировка громкоговорителей окружающего звука

Кнопки SUBWOOFER
Регулировка сабвуфера

�
Кнопка STANDARD
Выбор режима Standard

Кнопка CYBER LOGIC
Выбор режима Cyber Logic

Кнопка SEARCH
Автоматический поиск источника входного сигнала

Кнопка MUTE
Отключение звука

èìãúí ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ÍÌÓÔÓÍ Ì‡ ÔÛÎ¸ÚÂ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

AV210



èìãúí ÑàëíÄçñàéççéÉé ìèêÄÇãÖçàü

ìÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ·‡Ú‡ÂÂÍ
èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˜‡ÒÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‰Îfl ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ 
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ ÌÂ„Ó ·‡Ú‡ÂÈÍË.

1. Снимите крышку с отсека для батареек

2. Вставьте 2 батарейки AAA. Убедитесь, что полярность батареек соответствует полярности в отсеке для батареек.

3. Установите крышку на место.

èêàåÖóÄçàÖ:

èêàåÖóÄçàÖ:

• Если пульт дистанционного управления работает только в непосредственной близи от
усилителя, это значит, что батарейки разряжены и их следует заменить на новые.

• Убедитесь, что полярность батареек соответствует полярности, указанной в отсеке.

• Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени,
извлеките батарейки из пульта и поместите их в прохладное, защищённое от света место.

• Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки или батарейки
разных типов (алкалайновые и щелочные).

àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÔÛÎ¸Ú‡ ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

• Пульт дистанционного управления должен быть направлен на инфракрасный приёмник 
на передней панели устройства.

• Расстояние между пультом и усилителем должно быть не более 8 м.

• Угол отклонения пульта от воображаемого перпендикуляра к датчику инфракрасных
лучей на передней панели DVD плеера не должен превышать 30 градусов.

AV210



èéÑäãûóÖçàÖ ëàëíÖåõ

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на устройстве

• Выключите источник сигнала и усилитель, прежде чем производить подключения

• Подключите источник сигнала к соответствующим разъёмам на задней панели усилителя

• Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно

• Подключите надёжно все провода. Ненадёжное соединение может привести к отсутствию
звука или посторонним шумам

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ‡Û‰ËÓ/‚Ë‰ÂÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï

Подключение к VCD плееру, CD плееру и другим аудио/видео устройствам

á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÒËÎËÚÂÎfl AV210

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í VCD ÔÎÂÂÛ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í CD ÔÎÂÂÛ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡Ï Ò AC-3/DTS ‰ÂÍÓ‰ÂÓÏ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í DVD ÔÎÂÂÛ  á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÒËÎËÚÂÎfl AV210

àÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌË˛



èéÑäãûóÖçàÖ ëàëíÖåõ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚ Í ‚˚ıÓ‰Û REC

á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÒËÎËÚÂÎfl AV210

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í Í‡ÒÒÂÚÌÓÏÛ Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌÛ

èÂ‚˚È ÒÔÓÒÓ·
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ‚˚ıÓ‰Û REC

á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÒËÎËÚÂÎfl AV210

á‡‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸ ÛÒËÎËÚÂÎfl AV210

ÇÚÓÓÈ ÒÔÓÒÓ·
ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ‚˚ıÓ‰Û REC

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ò‡·‚ÛÙÂÛ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ‡ÍÚË‚ÌÓÏÛ Ò‡·‚ÛÙÂÛ

èêàåÖóÄçàÖ:

• Выход REC может быть подключен к записывающей аппаратуре или сабвуферу через LPF

• Выход SW может быть подключен к сабвуферу напрямую



èéÑäãûóÖçàÖ ëàëíÖåõ

èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ

è‡‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡

è‡‚˚È ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸ ãÂ‚˚È ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸

ä‡Í ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡Ú¸

1. àÒÔÓÎ¸ÁÛÈÚÂ ÔÓ‚Ó‰‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÒÔÂˆËÙËÍ‡ˆËË Ë ÏËÌËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÈ ‰ÎËÌ˚, ‰Îfl ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl 
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ Í ÛÒËÎËÚÂÎ˛.

2. çÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ Á‚ÛÍ‡ ËÁ „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.
3. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ:

• ê‡Á˙fiÏ˚ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ (+) Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒËÎËÚÂÎfl (Í‡ÒÌ˚Â) ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
‡Á˙fiÏ‡Ï „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

• ê‡Á˙fiÏ˚ ÒÓ ÁÌ‡ÍÓÏ (-) Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ Ô‡ÌÂÎË ÛÒËÎËÚÂÎfl (˜fiÌ˚Â) ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ
‡Á˙fiÏ‡Ï „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ.

4. çÂÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂ ÔÓÎflÌÓÒÚË ÔË ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËË ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ÌÂÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ Á‚ÛÍÛ ËÎË ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ë˛ ÌËÁÍËı ˜‡ÒÚÓÚ.

ãÂ‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸



ë‡·‚ÛÙÂ

ëÔÓÒÓ· 2

èéÑäãûóÖçàÖ ëàëíÖåõ èéÑäãûóÖçàÖ ëàëíÖåõ

VCD ÔÎÂÂ CD ÔÎÂÂ ä‡ÒÒÂÚÌ˚È Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌ

ãÂ‚˚È ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸

è‡‚˚È ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚È
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸

ãÂ‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡ 

ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸ è‡‚˚È „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸
ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡ 

1. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÙÓÌÚ‡Î¸Ì˚ı „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ

ëÔÓÒÓ· 1

1 Отвинтите разъём вращением против часовой стрелки.
2 Вставьте кабель для подключения громкоговорителей.
3 Зажмите кабель вращением по часовой стрелке.

Штекер

Можно использовать
специальный штекер.

2. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎfl Ë
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡

ä‡Í ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÚ¸

1 Нажмите на разъём, чтобы 
открыть его.

2 Вставьте кабель.
3 Отпустите разъём, чтобы зажать 

кабель.

3. èÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËÂ Í ÛÒËÎËÚÂÎ˛

ëÔÓÒÓ· 1

1 Отвинтите разъём вращением против часовой стрелки.
2 Вставьте кабель для подключения громкоговорителей.
3 Зажмите кабель вращением по часовой стрелке.

ëÔÓÒÓ· 2

Штекер
Можно использовать
специальный штекер.

* ÇÒÂ ËÒÛÌÍË ‚ ‰‡ÌÌÓÈ ËÌÒÚÛÍˆËË fl‚Îfl˛ÚÒfl ˝ÒÍËÁ‡ÏË.



èêàåÖóÄçàÖ:
Если источник сигнала слишком слабый или неустойчивый,
то он может не быть распознан. В этом случае выберите
источник сигнала вручную.

éëçéÇçõÖ éèÖêÄñàà

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡

1. Пожалуйста, проверьте все подключения прежде, чем включать
устройство. Если всё подключено правильно, Вы можете включить устройство.

2. Нажмите кнопку POWER, чтобы включить устройство.

3. Процессор загрузится и на VFD-дисплее появится надпись "AV210".
4. Устройство автоматически определит источник сигнала.

• Если имеется источник аудио сигнала, то на дисплее появится надпись 
"FIND XXX" и соответствующий источник сигнала будет подключен.

• Если источника сигнала нет, то на экране появится надпись 
"INPUT VCD" и в качестве источника сигнала будет выбран VCD.

èêàåÖóÄçàÖ:
Если источник сигнала слишком слабый или неустойчивый, то
он может не быть распознан. В этом случае выберите источник
сигнала вручную.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Á‚ÛÍ‡
Усилитель поддерживает три двухканальных входа: VCD, CD, AUX и один
5.1-channel вход: DTS/AC-3.

Существует два способа подключения источника сигнала к усилителю:
автоматический поиск и ручной выбор.

1. Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ ÔÓËÒÍ

Нажмите кнопку SEARCH, система начнёт автоматический поиск источников
входного сигнала, на дисплее появится надпись AUTOMATICALLY SEARCH
INPUT SIGNAL. При обнаружении источника входного сигнала, система
автоматически переключится на соответствующий канал и на дисплее
появится надпись: FIND XXX. Если источник входного сигнала 
отсутствует, то система будет находится в режиме поиска.
Из этого режима можно выйти тремя способами:

• Нажмите кнопку SEARCH, система выйдет из режима поиска и
переключится на VCD. На дисплее появится надпись: INPUT VCD.

• Нажмите кнопку INPUT, система выйдет из режима поиска и
переключится на VCD. На дисплее появится надпись: VCD.

• Подключите источник входного сигнала. При обнаружении источника
сигнала система выйдет из режима поиска и переключится на
соответствующий канал. На дисплее появится надпись: FIND XXX.

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Á‚ÛÍ‡ (ÔÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ)

  2. êÛ˜ÌÓÈ ‚˚·Ó
Нажимая кнопку INPUT, Вы можете выбирать источник входного сигнала.
Когда на экране появится надпись "XXX", это значит, что система 
переключилась на источник сигнала. Ручной выбор работает вне зависимости
от того, есть источник сигнала или нет.

èÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ‚˚·Ó‡ ËÒÚÓ˜ÌËÍ‡ ÒË„Ì‡Î‡:

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ Á‚ÛÍ‡
Синхронная регулировка звука по 6-ти каналам осуществляется с помощью 
регулятора MASTER VOL на передней панели или нажатием кнопок MASTER
VOL. На дисплее появится надпись "M:XX" где XX от 0 до 60.

èêàåÖóÄçàÖ:
Громкость звука устанавливается на 30 при каждом включении
устройства.

VFD-‰ËÒÔÎÂÈ



éëçéÇçõÖ éèÖêÄñàà

êÂ„ÛÎËÓ‚Í‡ ÛÓ‚Ìfl

Уровни всех 6-ти каналов могут регулироваться независимо, с тем, чтобы звук 
соответствовал различной обстановке.

Регулировка левого/правого каналов позволяет изменять баланс между 
громкостью левого и правого каналов, чтобы компенсировать дисбаланс, 
вызванный неправильной расстановкой громкоговорителей или неправильной 
обстановкой.

• Нажмите кнопку соответствующего канала и поверните MULTI-
FUNCTION регулятор, чтобы отрегулировать уровень нужного канала.

• Нажмите кнопку BALANCE на пульте дистанционного управления, чтобы 
отрегулировать уровень левого или правого каналов.

• Нажимайте кнопки "- / +" соответствующего канала на пульте 
дистанционного управления, чтобы отрегулировать уровень нужного 
канала

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

VFD-‰ËÒÔÎÂÈ

VFD-‰ËÒÔÎÂÈ

VFD-‰ËÒÔÎÂÈ

VFD-‰ËÒÔÎÂÈ

êÂÊËÏ˚ ‡·ÓÚ˚

1. Устройство поддерживает три режима работы: Hi-Fi, Standard, Cyber Logic

• Hi-Fi:
В этом режиме входной сигнал не обрабатывается, и 
воспроизводится в точном соответствии с источником. 
Звук воспроизводится только через фронтальные 
громкоговорители.

èêàåÖóÄçàÖ: при входном сигнале 5.1-ch режим Cyber 
Logic не работает

• Standard Sound Field:
В этом режиме звуковые эффекты воспроизводятся в 
соответствии с источником звука. Например, если выбран 
двухканальный входной сигнал, то звук будет воспроизводиться 
только через фронтальные громкоговорители и сабвуфер. Если 
выбран вход 5.1-ch, то звук будет воспроизводиться через все
громкоговорители.

• Cyber Logic:
В этом режиме двухканальный входной сигнал будет 
обрабатываться специальным декодером, чтобы 
воспроизводить звук через центральный, фронтальный и
громкоговорители окружающего звука. То есть, двухканальный
входной сигнал будет расширен до 5.1-ch.

èêàåÖóÄçàÖ: при входном сигнале 5.1-ch режим Cyber 
Logic не работает.

2. Нажмите соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления
или передней панели, чтобы выбрать нужный режим работы.



éëçéÇçõÖ éèÖêÄñàà

ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ

èÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ÒÚÓÈÍË ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡

В системе есть 6 предустановленных настроек эквалайзера.
Вы можете выбрать один из этих режимов нажатием на кнопку EQUALIZATION 
на передней панели или пульте дистанционного управления.

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

åÌÓ„ÓÔÓÎÓÒÌ˚È ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ

1. После нажатия кнопок MULTI-BAND EQUALIZATION вращая MULTI-FUNCTION
регулятор Вы можете регулировать многополосный эквалайзер. Кнопки
направления используются для выбора частоты. MULTI-FUNCTION регулятор
используется для повышения или понижения частот.

2. С помощью кнопок MULTI-BAND EQUALIZATION на пульте дистанционного
управления Вы можете изменять настройки эквалайзера.
Сначала с помощью кнопок "ВЛЕВО" и "ВПРАВО" выберите частоту, а затем
кнопками "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" увеличивайте или уменьшайте её.

èêàåÖóÄçàÖ:
1. В режиме Hi-Fi эквалайзер не работает.
2. Регулировка многополосного эквалайзера отменяет

предустановленные режимы эквалайзера.

á‚ÛÍÓ‚˚Â ÔÓÎfl

Данное устройство поддерживает пять видов звуковых полей: Theater 1,
Theater 2, Concert 1, Concert 2, Concert 3

• Параметры в режимах Theater 1 и Theater 2: баланс левый/
правый, уровень центрального канала, уровень каналов 
окружающего звука, уровень сабвуфера, эквалайзер

èêàåÖóÄçàÖ: эффективно только в режимах
Cyber Logic или 5.1 CH.

• Параметры в режимах Concert 1 и Concert 2: баланс левый/
правый, уровень сабвуфера, эквалайзер

èêàåÖóÄçàÖ: эффективно только в режиме Standard,
не работает в режиме 5.1 CH.

5 звуковых полей подразделяются на режимы Preset и User Set.

Соответствие режимов звуковых полей в режиме Preset

Соответствие режимов звуковых полей в режиме User Set

Выбор предустановленных режимов звукового поля:

• Ç˚·Ó ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ‚
ÂÊËÏÂ Theater:
Нажмите кнопку THEATER 1 или THEATER 2, чтобы выбрать
нужный режим звука в режиме Cyber Logic или 5.1 CH.

• Ç˚·Ó ÔÂ‰ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl
‚ ÂÊËÏÂ Concert:
Нажмите кнопку CONCERT 1, CONCERT 2 или CONCERT 3,
чтобы выбрать нужный режим звука в режиме Standard.

èêàåÖóÄçàÖ: эта операция не работает в режиме 5.1 CH.



éëçéÇçõÖ éèÖêÄñàà

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

ùÍ‚‡Î‡ÈÁÂ

á‚ÛÍÓ‚˚Â ÔÓÎfl ‚ ÂÊËÏÂ User Set:
• Вы можете регулировать параметры звукового поля в соответствии с 

Вашими пожеланиями, а затем сохранять и восстанавливать эти 
параметры.

• Нажмите кнопку MEMORY/CALL один раз, будет вызвана функция 
call, на дисплее появится надпись CALL .... Нажмите кнопку ещё раз, 
будет вызвана функция memory, на дисплее появится надпись
MEMORY .... Нажмите кнопку ещё раз, система выйдет из режима 
memory/call

1. ëÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl

ëÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı  ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ‚ 
ÂÊËÏ‡ı Theater

• В режиме Cyber Logic или 5.1 CH отрегулируйте параметры звука, 
затем нажмите кнопку MEMORY/CALL дважды. Когда на дисплее 
появится надпись MEMORY...., нажмите кнопку THEATER 1 или 
THEATER 2, чтобы сохранить их в соответствующем режиме 
звукового поля.

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı  ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ‚ 
ÂÊËÏ‡ı Theater

• Нажмите кнопку MEMORY/CALL в режиме Cyber Logic или 5.1 CH, 
на дисплее появится надпись: CALL .... Затем нажмите кнопку 
THEATER 1 или THEATER 2, чтобы восстановить соответствующие 
настройки звукового поля.

ëÓı‡ÌÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı  ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ‚ 
ÂÊËÏ‡ı Concert

• В режиме Standard отрегулируйте параметры звука, затем 
нажмите кнопку MEMORY/CALL дважды. Когда на дисплее 
появится надпись MEMORY...., нажмите кнопку CONCERT 1, 
CONCERT 2 или CONCERT 3, чтобы сохранить их в 
соответствующем режиме звукового поля.

èêàåÖóÄçàÖ: эта операция не работает в режиме 5.1 CH.

ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı  ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl ‚ 
ÂÊËÏ‡ı Concert

• Нажмите кнопку MEMORY/CALL в режиме Cyber Logic или 5.1 CH, 
на дисплее появится надпись: CALL .... Затем нажмите кнопку
CONCERT 1, CONCERT 2 или CONCERT 3, чтобы восстановить
соответствующие настройки звукового поля.

èêàåÖóÄçàÖ: эта операция не работает в режиме 5.1 CH.

2. ÇÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËı ÂÊËÏÓ‚ Á‚ÛÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÎfl

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

éÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ Á‚ÛÍ‡

1. Нажмите кнопку MUTE на пульте дистанционного управления, чтобы
отключить звук.

2. Нажмите кнопку MUTE ещё раз, чтобы включить звук.
3. В режиме отключения звука на дисплее появляется надпись MUTE.

äÌÓÔÍ‡ Display

1. Устройство поддерживает 11 режимов воспроизведения.
Они отображаются автоматически с интервалом в 1 минуту.

2. Выберите предпочтительный режим с помощью кнопки DISPLAY на пульте
дистанционного управления. Выбранный режим будет отображаться в
течение 20 минут, а затем система вернётся к режиму автоматического
воспроизведения. 



éëçéÇçõÖ éèÖêÄñàà

èÂÂ‰Ìflfl Ô‡ÌÂÎ¸

èÛÎ¸Ú ‰ËÒÚ‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl

ùÌÂ„ÓÒ·ÂÂ„‡˛˘ËÈ ÂÊËÏ

1. Устройство поддерживает режим энергосбережения. Потребление энергии 
снижается в энергосберегающем режиме.

2. Есть два режима энергосбережения: ручной и автоматический
• Ручной: Нажмите кнопку POWER SAVING, устройство переключится в 

энергосберегающий режим.
• Автоматический: Если не нажимаются никакие кнопки и отсутствует сигнал 

на входе в течение примерно 10 минут, устройство переключается в 
энергосберегающий режим автоматически.

3. Для выхода из энергосберегающего режима, установленного вручную, 
нажмите кнопку POWER SAVING.

4. Для выхода из автоматического энергосберегающего режима:
• Нажмите кнопку POWER SAVING.
• Подключите источник входного сигнала.

èêàåÖóÄçàÖ:
При отсутствии сигнала на выбранном вручную входе, система 
переходит в автоматический энергосберегающий режим. В этом 
режиме система продолжает поиск источников входного сигнала. При 
появлении сигнала на другом входе, система автоматически выйдет из 
энергосберегающего режима и переключится на этот вход.

îÛÌÍˆËfl Á‡ÔÓÏËÌ‡ÌËfl

1. Устройство не поддерживает функцию запоминания. При включении
система восстанавливает режим, который был выбран перед выключением.

2. Сохраняемые параметры:
Å‡Î‡ÌÒ ÎÂ‚˚È/Ô‡‚˚È, ÛÓ‚ÂÌ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ì‡Î‡, ÛÓ‚ÂÌ¸ 
„ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎÂÈ ÓÍÛÊ‡˛˘Â„Ó Á‚ÛÍ‡, ÛÓ‚ÂÌ¸ Ò‡·‚ÛÙÂ‡,
Ì‡ÒÚÓÈÍË ˝Í‚‡Î‡ÈÁÂ‡, ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚.



ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ËÒÍÓ‚ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ DTS
5.1CH
1. Подключите кабели от источника сигнала и громкоговорителей, как 

показано на иллюстрации ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.

2. При воспроизведении диска с маркировкой            используйте DVD плеер 
с DTS декодером.

3. Включите устройство, оно начнёт автоматический поиск источников 
сигнала. После обнаружения источника, оно переключится в режим 
DTS. Если устройство уже включено, нажмите кнопку SEARCH или 
INPUT, чтобы выбрать DTS.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰ËÒÍÓ‚ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ AC-3
Dolby Digital
1. Подключите кабели от источника сигнала и громкоговорителей, как 

показано на иллюстрации ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.

2. При воспроизведении диска с маркировкой                  , используйте 
DVD плеер с AC-3 декодером.

3. Включите устройство, оно начнёт автоматический поиск источников 
сигнала. После обнаружения источника, оно переключится в режим 
DTS/AC-3. Если устройство уже включено, нажмите кнопку SEARCH 
или INPUT, чтобы выбрать DTS/AC-3.

4. Нажмите кнопку STANDARD, устройство переключится в реальный 
режим 5.1 CH. Теперь Вы можете наслаждаться звуковыми эффектами 
AC-3 Dolby Digital.

ÄìÑàé/ÇàÑÖé îìçäñàà

èêàåÖóÄçàÖ: 

• Для подключения источников сигнала DTS и AC-3 используются одни 
и те же разъёмы. На дисплее отображается надпись DTS/AC-3.

• Нажмите кнопку STANDARD, устройство переключится в реальный 
режим 5.1 CH. Теперь Вы можете наслаждаться звуковыми эффектами
DTS Digital.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰Û„Ëı ‰ËÒÍÓ‚
1. Подключите кабели от источника сигнала и громкоговорителей, как 

показано на иллюстрации ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.
2. Вставьте обычный диск (кроме записанных в многоканальном режиме)

в VCD или SVCD плеер.
3. Включите устройство, оно начнёт автоматический поиск источников сигнала.

После обнаружения источника, оно переключится в режим VCD.
4. Нажмите кнопку STANDARD, устройство переключится в стандартный стерео

режим. Звук не будет воспроизводиться через центральный громкоговоритель
и громкоговорители окружающего звука.

5. Нажмите кнопку Cyber Logic, устройство переключится в режим Cyber Logic и
начнёт преобразовывать 2-х канальный звук в формат 5.1 CH для более
реалистичных эффектов.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚ı
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒÍÓ‚
1. Подключите кабели от источника сигнала и громкоговорителей, как 

показано на иллюстрации ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.
2. Начните воспроизведение многоканального DVD диска.
3. Включите устройство, оно начнёт автоматический поиск источников 

сигнала. После обнаружения источника, оно переключится в режим 
DTS/AC-3. Если устройство уже включено, нажмите кнопку SEARCH 
или INPUT, чтобы выбрать DTS/AC-3.

4. Нажмите кнопку STANDARD, устройство переключится в стандартный 
многоканальный режим.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ‰‚ÛıÍ‡Ì‡Î¸Ì˚ı
ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı ‰ËÒÍÓ‚
1. Подключите кабели от источника сигнала и громкоговорителей, как 

показано на иллюстрации ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ.
2. Начните воспроизведение двухканального диска через VCD, CD или 

DVD плеер.
3. Включите устройство, оно начнёт автоматический поиск источников 

сигнала. После обнаружения источника, оно переключится в 
соответствующий режим. Если устройство уже включено, нажмите 
кнопку SEARCH или INPUT, чтобы выбрать VCD, CD или AUX.

4. Нажмите кнопку STANDARD, устройство переключится в стандартный 
стерео режим.

5. Нажмите кнопку Hi-Fi, устройство переключится в Hi-Fi режим. Вы 
сможете насладиться оригинальным воспроизведением музыки.

èêàåÖóÄçàÖ:

• В режиме Hi-Fi настройки эквалайзера заблокированы.
• Нажмите кнопку Cyber Logic, устройство переключится в режим Cyber 

Logic и начнёт преобразовывать 2-х канальный звук в формат 5.1 CH 
для более реалистичных эффектов.



èêàåÖóÄçàÖ: ÌÂ ÔÓ‰ÌÓÒËÚÂ ÏËÍÓÙÓÌ˚ Í „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎflÏ Ë ÌÂ Ì‡Ô‡‚ÎflÈÚÂ Ì‡ ÌËı. ùÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í „ÓÏÍÓÏÛ Á‚ÛÍÛ,
ÍÓÚÓ˚È ÏÓÊÂÚ ÔÓ‚Â‰ËÚ¸ ÏËÍÓÙÓÌ ËÎË „ÓÏÍÓ„Ó‚ÓËÚÂÎ¸ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÔÓÎÓÊËÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·‡ÚÌÓÈ Ò‚flÁË.

äÄêÄéäÖ

êÂÊËÏ ä‡‡ÓÍÂ

Если устройство работает нормально, просто включите микрофоны и устройство автоматически переключится в режим Караоке.

Установит регуляторы MIC VOL на минимум, прежде чем подключать микрофоны.

Установите желаемую громкость микрофонов.

Отрегулируйте уровень эхо и время задержки для достижения лучшего эффекта.



çÖàëèêÄÇçéëíà

çÖàëèêÄÇçéëíà

Устройство отображает подсказки на английском языке, которые облегчают управление. Если устройство работает неправильно, попытайтесь определить причину
неисправности в соответствии с таблицей. Если приведённые ниже рекомендации не помогли, свяжитесь с местным дилером. Не пытайтесь открыть корпус устройства
самостоятельно, это аннулирует гарантийные обязательства.

èËÁÌ‡Í ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË èË˜ËÌ‡ Ë ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ

Питание подключено, дисплей не горит
1 Провод питания подключен ненадёжно или отсутствует напряжение в сети.

2 Кнопка POWER не нажата.

3 Перегорел плавкий предохранитель.

Нет звука

1 Не выбран источник сигнала или внешнее устройство подключено неправильно.

2 Регулятор громкости звука установлен на минимум. Увеличьте уровень громкости.

3 Не включено питание внешнего источника звука.

4 Устройство находится в режиме MUTE. Отключите режим MUTE.

5 Устройство находится в режиме автоматической защиты.

Нет звука в одном из фронтальных
громкоговорителей

1 Кабели подключены неправильно или повреждены.

2 Кабели, соединяющие усилитель и источник звука подсоединены неправильно или
повреждены.

Нет звука в центральном громкоговорителе или 
громкоговорителях окружающего звука

1 Кабели от источника сигнала подключены неправильно или замкнуты.

2 Кабели от громкоговорителей подключены неправильно или замкнуты.

3 Не включен режим Cyber Logic в режиме двухканального входа.

Слабые басы или нечёткий звук
1 Не соблюдена полярность при подключении громкоговорителей.

2 Неправильные настройки эквалайзера.

Устройство работает  неправильно или дисплей
отображает неправильную информацию

Помехи от внешнего источника электромагнитных колебаний. 
Выключите устройство, подождите минуту и включите снова.

Нет звука из микрофонов

1 Штекеры микрофонов подключены неплотно.

2 Выключен переключатель микрофона.

3 Регулятор громкости микрофонов установлен на минимум.

4 Микрофон или провод микрофона повреждён.



íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà

íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà

400 Вт + 400 Вт
120 Вт

120 Вт + 120 Вт

50 Вт + 50 Вт
15 Вт

15 Вт + 15 Вт

> 35 дБ

< 1 %

20 Гц ~ 20 кГц ± 2 дБ

> 80 дБ
> 73 дБ
> 73 дБ

< 380 мВ

4 ~ 8 Ом

1 Мощность в системе PMPO:
Фронтальные громкоговорители
Центральный громкоговоритель
Громкоговорители окружающего звука

2 Номинальная выходная мощность:
Фронтальные громкоговорители (1 кГц / 4 Ом, RMS)
Центральный громкоговоритель (1 кГц / 4 Ом, RMS)
Громкоговорители окружающего звука (1 кГц / 4 Ом, RMS)

3 Разделение каналов (1 кГц)

4 Общее искажение гармоник

5 Частота

6 Отношение сигнал/шум:

Фронтальные громкоговорители
Центральный громкоговоритель
Громкоговорители окружающего звука

7 Минимальное напряжение источника сигнала

8 Входной импеданс

àÒÚÓ˜ÌËÍ ÔËÚ‡ÌËfl

1 Источник питания
2 Максимальная потребляемая мощность

~ 220 В ± 10 %, 50 Гц
300 Вт

èÓ˜ÂÂ
1 Вес
2 Геометрические размеры

8 кг
430 x 340 x 132 мм


