РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

/

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Проверьте напряжение в сети перед
использованием
Акустическая система
была
разработана для использования в сети с переменным
током с напряжением в 100-240 В и частотой в
50/60 Гц. Подключение к сетевому напряжению с другими
характеристиками может представлять собой угрозу
безопасности и пожарную опасность и может повредить
устройство. Если у вас имеются вопросы по требованиям
к питанию конкретно вашей модели или по напряжению в
сети в вашем регионе, обратитесь к продавцу, перед тем
как включать установку в настенную розетку.

Не используйте удлинители
Чтобы избежать угроз безопасности, используйте только
шнур питания из комплекта устройства. Не рекомендуется
использовать удлинитель с этим устройством. Не
прокладывайте шнур питания устройства и других
электрических приборов под ковриками или коврами и не
ставьте на него тяжелые предметы. Поврежденный шнур
питания следует немедленно заменить в авторизованном
сервисном центре на шнур, который соответствует
техническим характеристикам изготовителя.

Аккуратно обращайтесь со шнуром
питания переменного тока
При отключении шнура питания от розетки всегда тяните
за вилку. Запрещается тянуть за шнур.
Если вы не планируете использовать акустическую
систему на протяжении значительного периода времени,
отключите его от сети питания.
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Внутри этого устройства нет компонентов, которые
обслуживаются пользователем. Открытие корпуса может
создать угрозу поражения током, а любое изменение
устройства приведет к аннулированию гарантии. Если вода
случайно попадет в устройство, немедленно отключите его
от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

/ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не открывайте корпус

3
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ВВЕДЕНИЕ

В этом руководстве содержится информация о
беспроводной акустической системе для домашнего
кинотеатра
. Мы рекомендуем вам уделить
несколько минут прочтению данного руководства с
описанием устройства и пошаговыми инструкциями,
которые помогут вам настроить оборудование и приступить
к работе. Прочтите и изучите все инструкции по технике
безопасности перед использованием устройства.
Для системы
может быть доступно
важное обновление ПО. Следуйте инструкциям для
подключения изделия к сети Wi-Fi, чтобы убедиться
в том, что на вашем устройстве установлено самое
последнее обновление ПО.
Дизайн и технические характеристики могут изменяться
без предварительного уведомления.
По любым вопросам, касающимся данных устройств,
их установки или эксплуатации, обращайтесь к
продавцу продукции Harman Kardon или в службу
поддержки пользователей, либо посетите наш веб-сайт:
www.harmankardon.com.

5
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

Аккуратно распакуйте коробку и проверьте, есть ли в наличии
следующие составляющие. Если какая-либо деталь повреждена,
не используйте ее и обратитесь к продавцу продукции Harman
Kardon или представителю службы поддержки.

1

2

3

4
9

5

6

7

8

10

1. Цифровой ресивер
2. Сабвуфер
3. Стойка для напольной колонки, 2 шт.
4. Верхняя часть напольной колонки, 2 шт.
5. Кабель HDMI
6. Оптический кабель
7. *Шнур питания, 4 шт.
8. Пульт дистанционного управления (с 2 батарейками AAA)
9. Регулируемая резиновая ножка, 8 шт.
10. Шипы, 8 шт.
* Длина шнура питания и тип вилки зависит от региона.
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/ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установка батареек перед использованием пульта
дистанционного управления (батарейки типа ААА х 2)

Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении,
указанном стрелкой, пока она не будет полностью снята.
Вставьте 2 батарейки ААА (1,5 вольт), ориентированные
так, чтобы их полярность была в правильном положении.
Подвиньте крышку батарейного отсека на место.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
ИЗДЕЛИЯ

Передняя панель - цифровой ресивер

1

2

1. Сенсорный экран
•

: индикатор сигнала Wi-Fi

•

: нажмите, чтобы произвести настройку колонок.

•

: нажмите, чтобы выбрать источник
(Bluetooth / Aux / HDMI / Optical).

•

: нажмите для настройки параметров звука.

•

: нажмите, чтобы настроить общие параметры.

•

: нажмите, чтобы проверить системную
информацию данного изделия.

2. Инфракрасный (ИК) сенсор
ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Пульт дистанционного управления системы
работает по Bluetooth, поэтому его не нужно направлять на ИКсенсор. Можно управлять системой
с помощью
ИК-пульта от телевизора стороннего производителя (см. раздел
«Обучение пульта ДУ от телевизора»).
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/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Задняя панель - цифровой ресивер

1 2

3

4 5 6 7 8

1.
• Можно применять для подключения к Интернету
(коннектор RJ45).
2.

(только для технического
персонала)

3.
• Подключается к выходу HDMI на цифровом
устройстве.
4.
• Подключается к аудиоустройству (3,5 мм разъем).
5.
• Подключается к входу HDMI ARC на вашем
телевизоре.
6.
• Служит для восстановления заводских настроек
(нажмите и удерживайте 5 секунд).
7.
• Подключается к розетке переменного тока.
8.
• Подключается к оптическому аудио выходу на вашем
телевизоре или к цифровому устройству

9

/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Напольные колонки

1
2

3

4

5

1. Индикатор состояния подключения
Непрерывный белый

Подключено к цифровому ресиверу

Белый (быстро мигает)

Сопряжение / переподключение

Белый (медленно мигает)

Обновление системного ПО

10

/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

2.
• Увеличение или уменьшение громкости.
3.

(только для технического персонала)

4.
• Подключается к розетке переменного тока.
5.
• Служит для восстановления заводских настроек
(нажмите и удерживайте 5 секунд).
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/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Сабвуфер

1
2
3
4

1. Индикатор состояния подключения
Непрерывный белый

Подключено к цифровому ресиверу

Белый (быстро мигает)

Сопряжение / переподключение

Белый (медленно мигает) Обновление системного ПО
2.

(только для технического персонала)

3.
• Служит для восстановления заводских настроек
(нажмите и удерживайте 5 секунд).
4.
• Подключается к розетке переменного тока.

12

/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

Пульт дистанционного
управления

1.

(Питание)
• Включение питания или переход в
режим ожидания

2. Источник
1

• Выбор источника звука:
/
/
/
/
/
/

.

3.
2

• Отключение или включение
звука.
4.

3

13

• Увеличение или уменьшение
громкости.

4
5

12

6
7
8

• Нажмите и удерживайте, чтобы
увеличивать или уменьшать
громкость непрерывно.
5.
• Вход или выход из меню выбора
режима звука (Standard / Music
/ Movie / News).(Стандартный /
Музыка / Кино / Новости)

11

9
10

6.
• Запустить или приостановить
воспроизведение Chromecast,
AirPlay или Bluetooth.
7.

/
• Переход к предыдущему
или следующему треку для
воспроизведения Chromecast,
AirPlay или Bluetooth.
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/ КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ

8.
• Включение и выключение эффекта объемного звучания.
9.
• Увеличение и уменьшение мощности басов.
10.
• Уменьшение и увеличение задержки аудио, если
аудио и видео не синхронны.
11.
• Включение или выключение ночного режима
(Управление динамическим диапазоном) для треков
Dolby Digital.
12.
• Нажмите для выбора источника Bluetooth.
13.
• Выбор источника звука:
/
/

/
/

/
/ Bluetooth.

/

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Пульт дистанционного управления работает по Bluetooth,
поэтому его не нужно направлять на цифровой концентратор.
Если пульт дистанционного управления не работает, см. раздел
«Устранение неполадок».
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РАЗМЕЩЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Убедитесь, что в зоне доступа есть розетки переменного тока.

Размещение цифрового ресивера
Поставьте цифровой ресивер рядом с телевизором. Не
ставьте на цифровой ресивер другие предметы.

Сборка напольных колонок
Установите верхнюю часть каждой колонки на стойку и
поверните по часовой стрелке, чтобы затянуть крепление.
Удалите наклейки с колонки.
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/ РАЗМЕЩЕНИЕ

Использование прилагаемых шипов
(необязательно)
Восемь металлических шипов предназначены для
установки напольных колонок на ковровое покрытие.

1) Аккуратно положите каждую напольную колонку на
мягкую неабразивную поверхность.
2) Вкрутите каждый шип в отверстие с резьбой.
Убедитесь, что все шипы полностью вкручены для
обеспечения устойчивости.
ПРИМЕЧАНИЕ.
•
•

НИКОГДА не перетаскивайте напольную колонку по полу, это
может повредить шипы и/или ваше ковровое покрытие.
Если нужно переместить колонку, поднимите ее и перенесите в
другое место.

Использование прилагаемых
регулируемых резиновых ножек
(необязательно)
Восемь регулируемых резиновых ножек предназначены
для установки напольных колонок на неровной
поверхности. Не используйте их на ровных поверхностях.
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/ РАЗМЕЩЕНИЕ

1) Аккуратно положите каждую напольную колонку на
мягкую неабразивную поверхность.
2) Вкрутите каждую регулируемую резиновую ножку
в отверстие с резьбой. Отрегулируйте высоту
каждой ножки, если это требуется для оптимальной
устойчивости.

Рекомендованное размещение колонок
Колонки Radiance работают на технологии Constant
Beamwidth Technology™ (CBT), чтобы создавать широкое
звуковое пространство и широкую зону комфортного
прослушивания.
СОВЕТЫ
•

•

Разместите колонки по меньшей мере в 2 м (6,5 фута) друг
от друга и минимум в 2 м (6,5 фута) от места, где находится
слушатель.
Между колонкой и передней стеной должно сохраняться
расстояние около 0,3 м (1 фута) минимум, и около 1 м (3,3 фута)
между колонкой и боковыми стенами.
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/ РАЗМЕЩЕНИЕ

Рекомендованное размещение сабвуфера
Для наилучшего качества звука рекомендуется размещать
сабвуфер, как показано на рисунке ниже:

*Рекомендуемое место для сабвуфера обозначено
зеленым цветом.
СОВЕТЫ
•

•
•

Поместите сабвуфер рядом с напольными колонками вдоль той
же стены. Вариант 1: в передней части комнаты, на линии между
колонками. Вариант 2: вне линии, на которой находятся колонки.
Если это невозможно, используйте вариант (3): сабвуфер
размещается на боковой стене, рядом с колонками.
Не размещайте сабвуфер в углу или рядом с высоким шкафом.
Между сабвуфером и стеной должно быть расстояние около
0,3 м (1 фута).
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
ТЕЛЕВИЗОРУ

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Прежде чем устанавливать или изменять какие-либо
подключения, убедитесь, что все устройства отключены от
электрической розетки.

HDMI (предпочтительно)
1) Подключите кабель HDMI от разъема
на задней панели звуковой панели
к разъему
телевизора.
2) Нажмите
на сенсорном экране или кнопку
на пульте дистанционного управления, чтобы
выбрать режим
.

HDMI IN (ARC)

HDMI OUT (TV ARC)

ПРИМЕЧАНИЯ.
•

•

•

HDMI-подключение поддерживает цифровое аудио и видео
через один разъем. Это лучший вариант для подключения к
телевизору.
Если на вашем телевизоре есть разъем
, вы будете
слышать звук телевизора через
, используя
один кабель HDMI.
Если вы хотите наслаждаться звуком только через беспроводную
систему для домашнего кинотеатра
, убедитесь,
что вы настроили аудиосистему телевизора на поддержку
внешних динамиков и отключили встроенные динамики
телевизора.
19

•

Это HDMI-подключение необходимо, если вы хотите подключить
другие видеоустройства к входам
для
отображения на телевизоре.
На телевизоре включите HDMI-CEC (Simplink). HDMI-CEC
(Simplink) позволяет управлять устройствами, совместимыми
с технологией CEC (Управление сторонней электроникой),
подключенными через HDMI с помощью одного пульта
дистанционного управления, например, регулировка громкости
на телевизоре и
. См. подробнее в руководстве
пользователя к вашему телевизору.

/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

•

Оптический
ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Убедитесь, что вы сняли защитные колпачки с обоих концов
оптического кабеля.

1) Подключите цифровой оптический кабель (продается
отдельно) к разъему
на цифровом ресивере
и разъему
на телевизоре.
2) Нажмите
на сенсорном экране или кнопку
на пульте дистанционного управления, чтобы
выбрать режим
.

OPTICAL OUT

OPTICAL IN
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/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

Установка пульта ДУ от телевизора
Для использования пульта телевизора для управления
телевизором и
ваш телевизор должен
поддерживать HDMI-CEC (Simplink). Если телевизор не
поддерживает HDMI-CEC (Simplink), выполните шаги в
разделе «Обучение пульта ДУ от телевизора».
HDMI-CEC (Simplink)
Если телевизор поддерживает HDMI-CEC (Simplink),
включите функции, как указано в руководстве к
телевизору. Вы можете управлять громкостью (+/-,)
включением/выключением звука, питанием и режимом
ожидания системы
при помощи пульта от
телевизора.
Обучение пульта ДУ от телевизора
1) На сенсорном экране нажмите «Options» (Опции) >
«Universal IR learning» (Универсальное обучение ИК).
2) Нажмите кнопку , чтобы запустить Universal IR
learning (Универсальное обучение ИК) на пульте
дистанционного управления телевизора.

3) Наведите пульт ДУ телевизора на цифровой ресивер.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы управлять
кнопками на пульте ДУ телевизора.
ПРИМЕЧАНИЕ.
•

С помощью выбора источника сигнала на пульте ДУ
телевизора можно выбирать источники только среди устройств,
подключенных к телевизору.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ДРУГИМ
УСТРОЙСТВАМ

HDMI (предпочтительно)
Подключите цифровое устройство, например ТВ-приставку,
проигрыватель DVD/Blu-ray или игровую консоль к системе
через разъем HDMI.
1) Подключите дополнительный кабель HDMI (продается
отдельно) от разъема
на задней панели
цифрового концентратора к разъему
устройства.
2) Нажмите
/
/
/
на сенсорном экране или кнопку
/
/
/
на пульте
дистанционного управления, чтобы выбрать источник
.

HDMI OUT

HDMI IN 1 HDMI IN 2 HDMI IN 3 HDMI IN 4

.
.
.

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Для наилучшего качества звучания используйте кабель
High-Speed HDMI (тип 2). Чтобы узнать подробности, см.
характеристики вашего HDMI-кабеля.
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1) Подключите разъем
или
на
цифровом ресивере к разъему
или
устройства-источника с помощью
оптического кабеля или аудиокабеля 3,5 мм (продаются
отдельно).
2) Нажмите
или
на сенсорном экране
или нажмите кнопку
или
на пульте ДУ,
чтобы выбрать режим
или
.

OPTICAL IN

/ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДРУГИМ УСТРОЙСТВАМ

Оптические или аналоговые устройства

AUX IN

OPTICAL OUT

.
.
.
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ВКЛЮЧЕНИЕ
ПИТАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ.
•
•
•
•

Используйте только поставляемые кабели питания.
Перед подключением кабеля питания убедитесь, что все
остальные подключения осуществлены надлежащим образом.
Когда вы отсоединяете шнур питания, всегда беритесь за вилку,
а не кабель.
Не подключайте данное устройство или другие компоненты
к розетке переменного тока, пока не будут выполнены все
соединения между компонентами.

1) Для успешной настройки системы убедитесь, что все
устройства размещены правильно и включены.
2) Подключите другой конец провода питания к розетке
переменного тока (сети). Система
автоматически включится, и сенсорный экран загорится.
Либо нажмите кнопку на пульте ДУ, чтобы включить
питание или переключиться в режим ожидания.

POWER

POWER
POWER

POWER
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3) Выберите язык, как указано на сенсорном экране для
настройки в первый раз.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К
СЕТИ ИНТЕРНЕТ

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

Если вы хотите подключиться к сети Интернет через Ethernet,
сначала подсоедините Ethernet-кабель, а затем включайте в
розетку шнур питания.

Через приложение Google Home
Google Home

Google Home
(Android™/iOS)

> 5 m / 16 ft

1) Убедитесь, что ваше мобильное устройство (или
планшет) подключено к той же сети Wi-Fi или на
нем выполнен вход в ту же учетную запись, что и на
акустической системе.
2) Откройте приложение Google Home.
3) В правой верхней части коснитесь вашей учетной
записи.
4) Проверьте, что акустическая система подключена к
учетной записи Google Account, которая отображается
в приложении. Чтобы переключить учетную запись,
коснитесь другой записи или выберите Add another
account (Добавить новую учетную запись).
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5) Выберите Assistant settings (Настройки ассистента)
> Devices (Устройства) > Add a device (Добавить
устройство).
6) Приложение Google Home осуществит поиск удаленных
устройств в той же сети Wi-Fi, к которой подключена
акустическая система.
ПРИМЕЧАНИЕ.
•

В списке найденных устройств могут быть устройства,
которые не поддерживают голосовое управление. В данный
момент они не могут быть подключены к акустической
системе или дисплею, но они будут доступны в ближайшее
время.

7) Чтобы добавить устройство, поставьте «галочку» рядом
с наименованием устройства.
8) Можно выбрать несколько устройств. Коснитесь Add
(Добавить).
9) Вы увидите раздел приложения Google Home, в
котором отображены подключенные устройства,
телевизоры и колонки.

*Посредством настройки AirPlay на
устройстве iOS
1) Включите систему
.
2) На своем устройстве iOS перейдите в раздел «Settings»
(Настройки) > Wi-Fi. В разделе «SET UP NEW AIRPLAY
SPEAKER» (НАСТРОЙКА НОВОГО ДИНАМИКА AIRPLAY)
выберите «
» и следуйте инструкциям на
экране для завершения настройки.
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Settings

Wi-Fi
XXX

SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER…
(iOS)

Radiance 2400

> 5 m / 16 ft

ПРИМЕЧАНИЯ.
•

•

* Только для пользователей AirPlay. Для работы с Chromecast
требуется дополнительная настройка с помощью приложения
Google Home.
Если у вас возникли какие-либо проблемы с настройкой,
убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете включены
службы Bluetooth и геолокации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИСТЕМЫ RADIANCE

2400

Встроенная технология Chromecast™
С помощью встроенной технологии Chromecast вы можете
передавать музыку, мелодии, подкасты и плейлисты из
более чем 300 музыкальных приложений на свою
, просто нажав кнопку Cast (Передать).

1) Убедитесь в том, что ваш смартфон или планшет
подключены к той же сети, что и система
.
2) Запустите приложение с поддержкой Chromecast на
вашем смартфоне или планшете.
3) Включите музыку. Коснитесь значка
и выберите
«
».
ПРИМЕЧАНИЯ.
•

Имя системы
присваивается во время
настройки подключения по сети Wi-Fi. Вы можете изменить его
на свой вкус во время процесса настройки.

•

Система
может поддерживать трансляцию
аудио, но не поддерживает трансляцию видео.
29

Посредством AirPlay вы можете транслировать звук со
своего устройства iOS на систему
.
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AirPlay

Music

Radiance 2400

1) Убедитесь в том, что ваше устройство iOS подключено
к той же сети, что и система
.
2) Чтобы перейти в центр управления на устройстве iOS,
проведите пальцем вниз с верхнего правого угла (iOS
12 или более поздней версии) или проведите вверх
с нижнего края (iOS 11 или более ранней версии).
Коснитесь , чтобы выбрать подключенную колонку, а
затем начните трансляцию аудио в приложении.
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Вы можете подключить систему
к вашему
смартфону или планшету с поддержкой Bluetooth.
Подключение устройства Bluetooth
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Bluetooth

< 10 m / 33 ft

Settings

Bluetooth

Bluetooth
DEVICES

Radiance 2400

Connected

Now Discoverable

1) Нажмите кнопку на пульте ДУ или нажмите
на сенсорном экране, чтобы войти в режим сопряжения
Bluetooth.
Æ В течение 10 секунд во время повторного
подключения, или до успешного подключения, белый
кружок вокруг значка будет мигать.
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2) На вашем смартфоне или планшете выберите
«
» для подключения. После подключения
вы услышите сигнал подключения.
Æ Когда музыка играет, трек, название и исполнитель
песни прокручиваются на сенсорном экране.
ПРИМЕЧАНИЯ.
•

•
•
•

•

Если вы уже подключили систему
к сети Wi-Fi и
изменили имя устройства, выберите новое имя устройства.
Чтобы выйти из режима Bluetooth, выберите другой источник.
Система автоматически выключается после 20 минут
бездействия.
На качество связи по Bluetooth могут влиять расстояние
между колонкой и устройством Bluetooth, а также условия
эксплуатации.
Удерживайте максимальное расстояние в 10 метров (33 фута)
между этим устройством и устройством Bluetooth, чтобы
избежать отключения.

Управление воспроизведением Управление
воспроизведением
•
: запуск, пауза или возобновление
воспроизведения.
•

/ : переход к предыдущему или следующему
треку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
•

При использовании Chromecast, Airplay или Bluetooth
воспроизведение музыки приостановится на текущем
подключенном устройстве, когда вы начнете воспроизведение
музыки на втором подключенном устройстве.
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НАСТРОЙКИ ЗВУКА

Этот раздел поможет выбрать идеальный звук для вашего
видео или музыки.

Громкость
У вас есть три способа регулировки громкости во время
воспроизведения музыки.
• Нажмите
на пульте дистанционного
управления.
• Отрегулируйте громкость через приложение Google
Home на вашем смартфоне или планшете.
• Нажмите +/ – на задней панели каждой напольной
колонки соответственно.
Чтобы отключить звук
, нажмите кнопку
на пульте ДУ. Чтобы снова включить звук, нажмите
кнопку
еще раз или измените уровень громкости.

Бас
Нажмите кнопку
на пульте ДУ, чтобы уменьшить
или увеличить мощность басов.
Либо на сенсорном экране коснитесь « Audio» (Аудио) >
« Bass» (Бас), затем смахните вверх/вниз, чтобы
отрегулировать уровень баса.
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Высокие частоты
На сенсорном экране коснитесь « Audio» (Аудио) >
« Treble » (Высокие частоты), затем смахните вверх/вниз,
чтобы отрегулировать уровень высоких частот.

Режим звука
Нажмите кнопку
(Режим звука) на пульте
дистанционного управления или нажмите Audio на
сенсорном экране, затем выберите стандартные режимы
звука в соответствии с музыкой или видео.
• Virtual Surround (Виртуальное объемное звучание):
создает эффект объемного звучания.
• Night Mode (Ночной Режим): уменьшает уровень
громких звуков. (доступно только для звуковых
дорожек Dolby Digital)
• Режим Music (Музыка): создает звук, настроенный на
музыку.
• Режим Movie (Фильм): создает звук, настроенный на
фильмы.
• Режим News (Новости): делает голос более четким.
• Standard (Стандартный): возобновляет исходное
звучание.
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Синхронизация звука и видео
Если аудио и видео не синхронизированы, нажмите кнопку
на пульте дистанционного управления
или коснитесь «Speaker Setup» (Настройка динамиков) >
«Lipsync delay» (Задержка) на сенсорном экране установки
задержки аудио, чтобы оно совпадало с видео.

Test Tone (Тестовый тональный сигнал):
На сенсорном экране коснитесь «Speaker Setup»
(Настройка динамиков) > «Levels» (Уровни) > «Test tone»
(Тестовый тональный сигнал), чтобы проиграть тестовый
звук. Каждый значок расположения динамика будет мигать
последовательно.

Регулировка громкости акустической
системы
На сенсорном экране коснитесь «Speaker Setup»
(Настройка динамиков) > «Levels» (Уровни) > «Speaker
volume trim» (Регулировка громкости акустической
системы), затем смахните вниз/вверх, чтобы выбрать
динамики или отрегулировать уровень громкости.
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Яркость дисплея
На сенсорном экране нажмите «Options» (Опции) >
«Brightness» (Яркость), затем плавно передвиньте полосу
значений, чтобы настроить яркость сенсорного экрана.

Обновление программного обеспечения
Программное обеспечение системы
будет автоматически обновлено до последней версии при
подключении к Интернету через сеть Wi-Fi или Ethernetсоединение.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАВОДСКИХ
НАСТРОЕК
Возвращение настроек по умолчанию, установленных на
заводе.
• Нажмите «Options» (Опции) > «Factory Reset» (Сброс
настроек на заводские) на сенсорном экране; или
• Нажмите и удерживайте кнопку
на задней
панели цифрового ресивера в течение 5 секунд.
Когда заводские настройки будут применены,
система
автоматически выключится и
перезапустится. Любая сохраненная информация или
настройки будут удалены.

Системная информация
Нажмите «System info» (Информация о системе) на сенсорном
экране, чтобы просмотреть информацию о системе:
• Country (Страна): страна и язык.
• Network (Сеть): SSID сеть, уровень сигнала и адрес Wi-Fi.
• About (Описание): модель и наименование.
• Software version (Версия программного
обеспечения): версия программного обеспечения и
дата последнего обновления.
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Очистка и техническое обслуживание
Чтобы сохранить чистоту внешней поверхности системы
, сначала отсоедините шнур питания от
колонки и аккуратно протрите внешние поверхности
чистой мягкой тканью.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики
• Общая выходная мощность системы: 450 Вт (RMS)
• Выходная мощность 1 колонки: 125 Вт (RMS)
• Выходная мощность сабвуфера: 200 Вт (RMS)
• Преобразователи напольных колонок: 24 шт. х 32 мм
(24 х 1,25 дюйма)
• Преобразователь сабвуфера: 250 мм (10 дюймов)
• Общее нелинейное гармоническое искажение (THD):
<1%
• Источник питания: 100-240 В ~ 50/60 Гц
• Рабочая температура: 0 °C — 45 °C
Характеристика HDMI:
• Видеовходы HDMI: 4
• Видеовыход HDMI (с обратным аудиоканалом): 1
• Версия HDMI HDCP: 2.3
• Технология High Dynamic Range (HDR): HDR10
Характеристики аудио:
• Аудиовходы: 1 оптический, 1 Aux, Bluetooth, Wi-Fi аудио
• Частотная характеристика: 35 Гц — 20 кГц
Характеристики беспроводной связи:
• Версия Bluetooth: 4.2
• Частотный диапазон Bluetooth: 2402 МГц – 2480 МГц
• Мощность передатчика Bluetooth: ≤ 10 дБм (ЭИИМ)
• Модуляция излучателя Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK,
8DPSK
• Беспроводная сеть: 802.11 a/b/g/n/ac
• Частотный диапазон 2.4G Wi-Fi: 2412 – 2472 МГц (в
США и Канаде 11 каналов, в Европе и других странах
13 каналов)
• Мощность передатчика 2.4G Wi-Fi: ≤ 20 дБм (ЭИИМ)
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• Модуляция 2,4G Wi-Fi: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK,
BPSK, 16QAM, 64QAM
• Мощность передатчика 5G Wi-Fi: ≤ 23 дБм (ЭИИМ)
• Модуляция 5G WiFi: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM,
256QAM
• Частотный диапазон передатчика 5G Wi-Fi:
5,15~5,35 ГГц, 5,470~5,725 ГГц, 5,725~5,825 ГГц
• 5G WISA мощность передатчика: ≤ 14 дБм (ЭИИМ)
• 5G WISA модуляция: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM
• 5G WISA диапазон частот передатчика: 5,15~5,35 ГГц,
5,470~5,725 ГГц, 5,725~5,825 ГГц
Размеры
• Размеры напольных колонок (Г х В):
320 мм х 1769 мм (12,60 дюйма х 69,68 дюйма)
• Вес напольной колонки: 7,6 кг (16,8 фунта)
• Размеры сабвуфера: (Ш x В x Г):
296 х 400 x 296 мм (11,65 х 15,73 х 11,65 дюйма)
• Вес сабвуфера: 14,6 кг (32,19 фунта)
• Размеры упаковки (Ш х В х Г):
1170 х 776 х 530 мм (46,06 х 30,55 х 20,87 дюйма)
• Вес в упаковке (общий): 48,2 кг (106,26 фунта)
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УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК

Никогда не пытайтесь чинить устройство самостоятельно.
Если у вас возникли какие-либо проблемы с
использованием устройства, проверьте следующие пункты
перед обращением в службу поддержки.

Звук
Нет звука от напольных колонок или сабвуфера.
• Убедитесь, что все кабельные соединения
выполнены надежно.
• Проверьте, горят ли светодиодные индикаторы
на колонках и сабвуфере непрерывно белым.
Мигающий светодиод означает сбой соединения. В
этом случае:
1. Удерживайте кнопку RESET на задней части
напольной колонки или сабвуфера в течение
5 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.
2. На сенсорном экране коснитесь «Speaker Setup»
(Настройка динамиков) > «Pairing» (Сопряжение) >
«Tower Setup» (Настройка колонок) или «Subwoofer
pairing» (Сопряжение с сабвуфером), и следуйте
инструкциям на экране, чтобы снова установить
сопряжение с цифровым концентратором.

40

/ УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Settings • Speaker setup

Pairing

Pairing

Levels

Lipsync
delay

Искаженный звук или эхо
• Если вы воспроизводите звук с телевизора через
систему, убедитесь, что звук телевизора выключен.

Аудио и видео не синхронизированы.
• Нажмите

для синхронизации.

• Убедитесь, что в настройках телевизора задержка
установлена на 0.

Пульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления не работает.
• Проверьте, не протекают ли батареи. Если это так,
замените их новыми.
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• Возможно, пульт ДУ не смог подключиться к
цифровому ресиверу. В этом случае:
На сенсорном экране нажмите «Options» (Опции) >
«Remote Control» (Пульт ДУ) и следуйте инструкциям
на экране, чтобы снова установить сопряжение с
цифровым ресивером.

Settings • Options • Remote Cotrol

Searching...
Press and hold both MUTE and SOURCE
button for 5 seconds to start pairing.

5S
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Bluetooth
Устройство не подключается к

.

• Убедитесь, что вы включили функцию Bluetooth на
устройстве.
• Система
уже подключена к другому
Bluetooth-устройству. Отключите подключенное
ранее устройство.

Низкое качество аудио с подключенного Bluetoothустройства.
• Плохой прием Bluetooth. Переместите устройство
ближе к
или удалите препятствия
между ними.

Интернет
Ошибка подключения к Wi-Fi.
• Проверьте, работает ли ваш маршрутизатор.
• Следуйте инструкциям в приложении Google Home,
чтобы завершить настройку Wi-Fi.
• Убедитесь в том, что вы выбрали нужную сеть, и
введите правильный пароль.
• Убедитесь в том, что маршрутизатор или модем
включен и находится в пределах диапазона.
• Убедитесь в том, что система
подключена к той же беспроводной локальной сети,
что и смартфон или планшет.
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Приложение Google Home не может найти
устройство.
• Убедитесь, что система

включена.

• Убедитесь, что ваша сеть (Wi-Fi или Ethernet) работает
нормально.
• Убедитесь в том, что маршрутизатор или модем
включен и находится в пределах диапазона.
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УВЕДОМЛЕНИЕ О
ЛИЦЕНЗИИ НА ОТКРЫТЫЙ
ИСХОДНЫЙ КОД

В данном устройстве используется ПО с открытым
исходным кодом. Для вашего удобства исходный код и
инструкции к ПО с лицензией GPL доступны на странице
http://www.harmankardon.com/opensource. Вы также
можете запросить эту информацию, обратившись к нам
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ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
	The Bluetooth® word mark and logos
are registered trademarks owned by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such
marks by HARMAN International Industries,
Incorporated is under license. Other
trademarks and trade names are those of
their respective owners.
		For DTS patents, see http://patents.dts.
com. Manufactured under license from
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS and the
Symbol together, and Digital Surround are
registered trademarks or trademarks of
DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
	The terms HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc.
	The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification
mark of the Wi-Fi Alliance.
	Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
	Google, Android, Google Home,
Chromecast built-in and other marks are
trademarks of Google LLC.

Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro,
and iPhone are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.
The trademark “iPhone” is used in Japan
with a license from Aiphone K.K.
Use of the Works with Apple badge means
that an accessory has been designed
to work specifically with the technology
identified in the badge and has been
certified by the developer to meet Apple
performance standards.
To control this AirPlay 2–enabled speaker,
iOS 11.4 or later is required.
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