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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
ОБЕРЕГАЙТЕ УСТРОЙСТВО ОТ ДОЖДЯ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ 
(ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ И 
УЗЛОВ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ЗА 
УСЛУГАМИ ПО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
СПЕЦИАЛИСТАМ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.

Стреловидный символ молнии внутри равностороннего треугольника 
предназначен для предупреждения пользователя о наличии внутри корпуса 
неизолированного напряжения, величина которого может быть достаточно 
большой, чтобы составлять опасность поражения человека электрическим током.

Символ восклицательного знака внутри равностороннего треугольника 
предназначен для предупреждения пользователя о наличии в документации, 
прилагаемой к устройству, важных инструкций по эксплуатации и техническому 
(сервисному) обслуживанию.

1. Прочтите настоящую инструкцию.
2. Сохраняйте настоящую инструкцию.
3. Принимайте во внимание все предупреждения.
4. Соблюдайте все указания.
5. Не используйте устройство рядом с водой.
6. Для чистки используйте только сухую ткань.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. При установке устройства 

соблюдайте указания изготовителя.
8. Не располагайте устройство рядом с источниками тепла, например 

радиаторами, обогревателями, плитами и другими устройствами (включая 
усилители), выделяющими тепло.

9. Не нарушайте защитные свойства разнополюсной или заземленной 
штепсельной вилки. Разнополюсная вилка имеет два штыревых контакта, 
один из которых шире, чем другой. Вилка с заземлением имеет штыревых 
контакта и один заземляющий контакт. Более широкий штыревой контакт или 
третий заземляющий контакт предусмотрены для обеспечения безопасности. 
Если вилка прилагаемого к устройству провода питания не подходит к 
электрической розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей 
розетки.

10. Провод питания следует прокладывать таким маршрутом, чтобы исключить 
вероятность, что по нему будут ходить; не ставьте на провод питания 
тяжелые предметы и не защемляйте его. Особое внимание уделите участкам 
провода поблизости штепсельной вилки, розетки и места выхода провода из 
устройства.

11. Используйте только принадлежности и дополнительные устройства, 
рекомендованные изготовителем.

12. Используйте только стойки на колесах, подставки, треноги, кронштейны 
и столы, рекомендованные изготовителем или продаваемые вместе с 
устройством. При использовании аппаратных стоек на колесах осторожно 
перемещайте стойку с установленным устройством 
во избежание травмы в результате опрокидывания 
стойки.

13. Отключайте устройство от электросети во время 
грозы, а также когда не используете его в течение 
длительного времени.

14. Любой ремонт должен выполняться 
квалифицированным обслуживающим персоналом. 
Техническое обслуживание требуется при 
любом повреждении устройства. Например, при 
повреждении провода питания или его штепсельной 
вилки, если на устройство была пролита жидкость или внутрь корпуса попали 
посторонние предметы, при попадании на устройство дождя или влаги, а 
также, если устройство уронили или оно не работает должным образом.

15. Повреждения, требующие технического обслуживания – Отключайте 
устройство от розетки электросети и обращайтесь к квалифицированным 
специалистам для техобслуживания в следующих случаях:
А. при повреждении провода питания или его штепселя;
В. если внутрь устройства попали посторонние предметы или жидкость;
С. если устройство попало под дождь или в воду,
D. если устройство работает аномально, не так, как указано в инструкции.. 

Регулируйте только те средства управления, которые указаны в 
Инструкции по эксплуатации, поскольку неправильная настройка 
средств управления может привести к поломке устройства, зачастую 
требующей для ее устранения большого объема ремонтных работ 
квалифицированного специалиста;

Е. в случае падения или повреждения устройства иным образом, а также
F. если устройство демонстрирует заметное изменение рабочих 

характеристик, что указывает на необходимость технического 
обслуживания.

16. Попадание внутрь устройства жидкости и посторонних предметов
 Запрещается проталкивать посторонние предметы через отверстия в корпусе 

устройства, поскольку они могут коснуться деталей, находящихся под опасным 
напряжением или вызвать короткое замыкание. Это может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.

 Не допускайте попадания на устройство капель и брызг. Не ставьте на 
устройство сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.

 Не ставьте на верхнюю панель устройства свечи или другие горящие 
предметы.

17. Элементы питания
 При утилизации элементов питания обязательно учитывайте экологические 

аспекты и соблюдайте местные нормы и правила.
18. При установке устройства в закрытом объеме, например в застекленной 

книжной полке или закрытой аппаратной стойке, обеспечьте достаточную 
вентиляцию.

 Оставьте не менее 20 см свободного пространства сверху и по обеим 
сторонам устройства и не менее 10 см со стороны задней панели. Между 
задним краем полки или панели, расположенной над устройством, и задней 
панелью или стеной должен быть зазор не менее 10 см, образующий канал 
для отвода теплого воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ОТКРЫВАТЬ

Основные правила безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДВИЖНЫХ 

СТОЕК
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1. Запись материалов, охраняемых авторским правом —  
За исключением записей для личного пользования, запись материалов, 
охраняемых авторским правом, без разрешения правообладателя является 
незаконной.

2. Предохранитель контура питания от сети переменного тока — 
Находящийся внутри устройства предохранитель не подлежит замене 
пользователем. Если устройство не включается, обратитесь по месту его 
приобретения.

3. Уход — Периодически вытирайте устройство со всех сторон мягкой тканью. 
Для удаления стойких пятен используйте мягкую ткань, смоченную в слабом 
водном растворе мягкого чистящего средства. После удаления пятен сразу 
же насухо вытрите изделие чистой тканью. Не пользуйтесь грубой тканью, 
растворителями, спиртом или другими химическими растворителями, 
поскольку они могут повредить отделку или стереть надписи, нанесенные на 
панелях.

4. Электропитание
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 ПЕРЕД ТЕМ КАК ВПЕРВЫЕ ВКЛЮЧИТЬ УСТРОЙСТВО В ЭЛЕКТРОСЕТЬ, 

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ.
 Напряжение в розетках электрической сети переменного тока может 

различаться в разных странах. Убедитесь, что напряжение в вашем регионе 
соответствует требованиям к напряжению сети питания, маркированным на 
задней панели устройства (например, переменный ток 230 В, 50 Гц или 120 В, 
60 Гц).

 Штепсельная вилка провода питания служит для отключения устройства от 
электросети переменного тока. Убедитесь, что вилкой легко воспользоваться 
(розетка легко доступна) в любое время.

 Нажатие кнопки [On/Standby] для перехода в режим ожидания не отключает 
устройство от электросети полностью. Если устройство не планируется 
использовать длительное время, выньте штепсель провода питания из розетки 
электросети.

5. Меры предосторожности для предотвращения ухудшения слуха
 Чрезмерное звуковое давление, развиваемое наушниками и головными 

телефонами, может привести к потере слуха.
6. Предупреждение относительно воздействия высоких температур на 

элементы питания
 Элементы питания (установленный батарейный блок или батарейки) не 

следует подвергать воздействию высоких температур, вызываемых, например, 
солнечными лучами, пламенем и т.п.

7. Запрещается касаться устройства влажными руками — Никогда не 
прикасайтесь к устройству или проводу питания влажными или мокрыми 
руками. Если внутрь устройства попала вода или другая жидкость, обратитесь 
для проверки устройства по месту его покупки.

8. Замечания относительно обращения с устройством
 • При необходимости транспортировки устройства используйте 

оригинальную упаковку, чтобы упаковать устройство так, как оно было 
упаковано при покупке.

 • Не оставляйте надолго на устройстве пластмассовые или резиновые 
предметы, поскольку они могут оставить следы на корпусе.

 • При продолжительном использовании верхняя и задняя панели 
устройства могут нагреваться. Это нормальное явление.

 • Если устройство не использовалось в течение длительного времени, при 
очередном включении оно может не работать должным образом. Поэтому 
периодически пользуйтесь устройством.

Для моделей, используемых в США
Информация Федеральной комиссии по связи (FCC) для потребителя

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Внесение потребителем изменений и модификаций, за исключением случаев, 
прямо и определенно санкционированных стороной, отвечающей за соответствие 
нормативным требованиям, может привести к лишению потребителя права 
эксплуатации устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Тестирование этого устройства показало, что оно соответствует ограничениям для 
цифровых устройств класса В, предусмотренным Частью 15 Правил Федеральной 
комиссии по связи (FCC). Эти ограничения введены для обеспечения необходимой 
защиты от электромагнитных помех при использовании устройств в районах жилой 
застройки. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию 
в спектре радиочастот, если оно установлено и эксплуатируется не в соответствии 
с инструкциями, что может создавать помехи для радиосвязи. Однако даже при 
соблюдении инструкций нет гарантии, что в каких-либо конкретных условиях 
установки устройство не будет создавать помехи. Если оно все-таки создает 
помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, включая и 
выключая устройство, то пользователю рекомендуется устранить помехи с помощью 
следующих мер:
 • Измените пространственную ориентацию приемной антенны или установите ее 

в другом месте.
 • Увеличьте расстояние между приемником и данным устройством.
 • Подключите приемник и данное устройство к розеткам в разных контурах 

электросети.
 • Обратитесь за консультацией по месту покупки устройства или к опытному 

радио/телевизионному специалисту.

Для моделей, поставляемых в Канаду

ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К КЛАССУ B ЦИФРОВЫХ 
УСТРОЙСТВ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ КАНАДСКОГО СТАНДАРТА ICES-003.
Для моделей, снабженных проводом питания с разнополюсной вилкой:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
СОВМЕСТИТЕ ШИРОКИЙ ШТЫРЕВОЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ВИЛКИ С 
ШИРОКИМ КОНТАКТНЫМ ГНЕЗДОМ РОЗЕТКИ И ВСТАВЬТЕ ВИЛКУ ДО УПОРА.

Предостережения
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Входящие в комплект принадлежности
Благодарим Вас за приобретение AV-ресивера марки Integra.
Перед выполнением сигнальных соединений и подключением устройства к 
электросети внимательно прочтите настоящее руководство.
Соблюдение указаний, приведенных в настоящем руководстве, позволит получить 
наилучшее впечатление от прослушивания и обеспечит оптимальное качество 
работы нового AV-ресивера.
Сохраните настоящее руководство для обращения за справочной информацией в 
будущем.

Убедитесь в наличии следующих принадлежностей:

Комнатная антенна диапазона FM (  стр.24)

Рамочная антенна диапазона AM (  стр. 24)

Провод питания (  стр. 24)

Микрофон для настройки акустических систем (  стр. 34)

Пульт дистанционного управления (RC-811M) и две батареи (AA/R6)

В каталогах и на упаковке буква, расположенная в конце наименования устройства, 
обозначает цвет. Технические характеристики и операции управления всех 
устройств одинаковы, независимо от цвета.

 � Установка батареек

ПРИМЕЧАНИЯ

 • Если пульт дистанционного управления (ДУ) работает ненадежно, попробуйте 
заменить батарейки.

 • Не используйте одновременно новые и старые батарейки, а также различные 
типы батареек.

 • Если пульт ДУ не будет использоваться длительное время, во избежание 
повреждений из-за утечки элекролита 
из батареек или коррозии выньте 
батарейки.

 • Во избежание повреждений из-за 
утечки элекролита из батареек или 
коррозии разряженные батарейки 
следует как можно скорее вынуть из 
пульта ДУ.

 � Нацеливание пульта ДУ
Для управления устройством с помощью пульта ДУ нацеливайте пульт на датчик 
сигналов дистанционного управления AV-ресивера, как показано на приведенном 
рисунке.

Батарейки (AA/R6)

Датчик сигналов дистанционного 
управления

AV-контроллер

AV-контроллер

Передача сигнала

Прием

Около 5 м

Около 5 м

Излучатель

Датчик сигналов
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Меню Listening Mode Preset [Предварительная настройка режима 
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помещений ............................................................................................... 76
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Для того чтобы перезагрузить AV-контроллер к стандартным 
значениям настроек по умолчанию, включите его и, удерживая 
нажатой кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку  On/Standby (  стр. 86).
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Обработка сигнала
•  Сертифицирован на соответствие THX Ultra2 Plus*1

•  Встроенная технология QdeoTM*2 для масштабирования видеосигнала HDMI (до 
4K).

•  Технология обработки видеосигнала HQV®*3-Vida с масштабированием всех 
видеоисточников, подключенных через разъем HDMI, до разрешения 1080p

• HDMI с поддержкой функций и форматов: Audio Return Channel, 3D, Deep Color, 
x.v.Color*4, Lip Sync, DTS-HD Master Audio*5, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby 
TrueHD*6, Dolby Digital Plus, DSD и Multi-CH PCM

•  Dolby TrueHD*6 и DTS-hd Master Audio*5

•  Dolby Pro Logic IIz*6 и Audyssey DSX TM*7

•  DTS Neo:X*5

•  Конфигурация без масштабирования
•  Память режима прослушивания A-Form
•  Режим Direct [Сквозной]
•  Технология Music Optimizer*8 для воспроизведения цифровых музыкальных 

файлов
•  Высокоэффективные 192 кГц/32-битовые цифроаналоговые преобразователи
•  Мощный и высокоточный 32-битовый цифровой сигнальный процессор (DSP)
•  Технология устранения джиттера Jitter Cleaning Circuit
•  Режим DSD Direct для Super Audio CD

Соединители
•  Симметричный стереофонический вход XLR
•  9.2-канальные симметричные выходы предусилителя XLR с возможностью 

двухполосного усиления фронтальных АС
•  8 входов HDMI* (1 на передней панели) и 2 выхода
•  Технология Integra/Onkyo  для управления системой
•  7 цифровых входов (4 оптических/3 коаксиальных)
•  Коммутация компонентных видеосигналов (3 входа/2 выхода)
•  Универсальный порт для подключения док-станции для iPod®/iPhone®*10/

модуля тюнера HD RadioTM*11 (модели для Северной Америки)/модуля 
тюнера системы цифрового радиовещания DAB+ (модели для Австралии)

•  Аналоговый вход (разъем D-sub 15) видеосигналов формата RGB для ПК
• Возможность подключения Интернет-радио (SiriusXM Internet Radio/vTuner/

Last.fm/Pandora/Rhapsody/Slacker/Mediafly/Napster/Spotify)
 • Доступность Интернет-сервисов зависит от региона.
•  Два независимых выхода предусилителя на сабвуфер
•  Выходы предусилителя на зоны 2 и 3
•  Возможность потоковой передачи и воспроизведения аудиофайлов от сетевых 

источников*10

•  Два входа USB* (на передней и задней панелях) для запоминающих устройств 
и iPod®/iPhone®*10 (обеспечивает отображение обложек альбомов)

 • Только вход USB на передней панели совместим с iPod/iPhone.

Другие возможности
•  40 предварительных настроек на радиостанции диапазонов FM/AM
•  Функция Dolby Volume*6

•  Технология Audyssey MultEQ® XT32*7 для коррекции недостатков акустики 
помещения

•  Технология Audyssey Dynamic EQ®*7 для коррекции тонкомпенсации
•  Технология Audyssey Dynamic Volume®*7 для постоянного сохранения 

оптимального уровня прослушивания и динамического диапазона
•  Настройка частот кроссовера (40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/120/130/150/200 Гц)
•  Функция управления синхронизацией изображения и звука (A/V Sync) (до 800 мс)
•  Функция автоматического перехода в режим ожидания
•  Экранная индикация через разъем HDMI
•  Заранее запрограммированный двунаправленный обучаемый RI-совместимый 

пульт дистанционного управления с экранным меню настройки, светодиодами 
кнопок переключения режимов и 4 программируемыми макрокомандными 
операциями

•  Функция видеокалибровки ISF (Imaging Science Foundation)
•  Система VLSC*13 (Vector Linear Shaping Circuitry) для всех каналов

Основные свойства
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*1 

 

 

TXH и логотип THX являются торговыми знаками THX Ltd., которая может быть 
зарегистрирована в некоторых странах. Все права защищены.

THX Ultrat2 Plus
Прежде, чем любой компонент домашнего кинотеатра сертифицируется 
на соответствие стандарту THX Ultra2 Plus, он должен подвергнуться 
серии квалификационных испытаний и соответствовать определенным 
эксплуатационным качествам. Только после этого продукт имеет право 
использовать логотип THX Ultra2 Plus, который является гарантией того, что 
купленные вами компоненты домашнего кинотеатра обеспечат длительную и 
качественную работу. Требования стандарта THX Ultra2 Plus определяют сотни 
параметров, в т.ч. качество предварительного усилителя и усилителя мощности, 
используемых для воспроизведения как цифровых, так и аналоговых сигналов. 
Стандарт THX Ultra2 Plus требует также поддержки запатентованных технологий 
THX (например режима THX), которые обеспечивают качественный звук фильмов, 
воспроизводимых в домашнем кинотеатре.

*2  Qdeo и QuietVideo являются торговыми знаками компании Marvell или ее 
филиалов.

*3  HQV® (Hollywood Quality Video) является зарегистрированной торговой маркой 
IDT, Inc.

*4 «x.v.Color» является торговым знаком Sony Corporation.

*5  

 

Производится по лицензии в соответствии с патентами США 5956674, 5974380, 
6226616, 6487535, 7212872, 7333929, 7392195, 7272567, 7003467, 7283634 и 
другими всемирными патентами, как зарегистрированными, так и находящимися 
в процессе регистрации. Символ DTS и DTS+ являются зарегистрированными 
торговыми знаками, а логотипы DTS являются торговыми марками DTS, Inc. 
Продукт включает программное обеспечение.
© DTS, Inc. Все права защищены.

*6 

 

 

Производится по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, Surround EX и 
символ двойного D являются торговыми знаками Dolby Laboratories.

*7 

 

 

Производится по лицензии Audyssey Laboratories™, Inc. Патенты США и других 
стран находятся в стадии оформления. Audyssey MultEQ® XT32, Audyssey Dynamic 
EQ®, Audyssey Dynamic Volume® и Audyssey DSX™ являются торговыми знаками 
Audyssey Laboratories, Inc.

*8 Music Optimizer™ является торговым знаком Onkyo Corporation.

*9 

 

 

HDMI, логотип HDMI и High Definition Multimedia Interface являются торговыми 
знаками или зарегистрированными торговыми знаками HDMI Licensing, LLC в США 
и других странах.

*10 

 

 

 iPhone, iPod, iPod Classic, iPod Nano, iPod Shuffle и iPod Touch являются 
торговыми знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

 Логотипы «Made for iPod» и «Made for iPhone» означают, что данный 
электронный компонент проверен на совместимость с iPod и iPhone 
соответственно, и компонент сертифицирован производителем на 
соответствие стандартам Apple. Компания Apple не несет никакой 
ответственности за работу этого компонента, его соответствие стандартам  
и требованиям норм безопасности.

 Обратите внимание на тот факт, что использование этого устройства с iPod  
и iPhone может повлиять на работу беспроводных сетей.

*11 

 

 

 HD Radio™, HD Radio Ready™ и логотип HD Radio Ready являются 
фирменными торговыми знаками iBiquity Digital Corporation.

 Этот ресивер HD Radio Ready™ может принимать радиовещание HD Radio, 
если к нему подключить модуль тюнера Onkyo UP-HT1 HD Radio (продается 
отдельно).

*12  «DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED™ являются торговыми, сервисными 
или сертификационными знаками Digital Living Network Alliance».

*12  «Windows» и логотип «Windows» являются торговыми знаками группы компаний 
Microsoft.

*13  

 

 

 «VLSC™» является торговым знаком Onkyo Corporation.
 •  «Xantech» является зарегистрированным торговым знаком Xantech Corporation.
 •  «Niles» является зарегистрированным торговым знаком Niles Audio Corporation.
 •  «Re-Equalization» и логотип «RE-EQ» являются торговыми знаками THX, Ltd.
 •  Это устройство использует технологию защиты от копирования, защищенную 

патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi 
Corporation. Обратный инжиниринг и дизассемблирование запрещены.
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Передняя и задняя панели

Передняя панель
(Модели для Северной Америки)

(Модели для Австралии)

На реальной передней панели нанесены различные логотипы. Для простоты они не показаны на рисунке.
Номера страниц, приведенные в скобках, показывают, где можно найти подробное объяснение для каждого элемента.

1  Кнопка  On/Standby (25)
2  Кнопки Zone 2 [Зона 2] и Off [Выкл.] (74)
3  Кнопки Zone 3 [Зона 3] и Off [Выкл.] (74)
4  Кнопки регулирования громкости Zone Level [Уровень громкости в 

зоне] (74)
5  Кнопка Monitor Out [Выход на видеомонитор] (49)
6  Датчик и передатчик сигналов дистанционного управления (4)
7  Кнопка Tone [Тембр] и кнопки уровня тембра (70,74)
8  Дисплей (9)
9  Кнопки Listening Mode [Режим прослушивания] (37)
0 Кнопка Dimmer [Светорегулятор] (модели для Северной Америки) 

(45)
! Кнопка Memory [Память] (32)
" Кнопка Tuning Mode [Режим настройки] (31)

§ Кнопка Display [Дисплей] (45)
$  Кнопка Setup [Настройка] (48)
%  Кнопки Tuning [Настройка], Preset [Предварительная настройка] 

(31, 32), навигационные кнопки со стрелками и кнопка Enter [Ввод]
& Кнопка Return [Возврат]
/ Регулятор Master Volume [Общая громкость] (26)
( Разъем Phones [Наушники] (46)
) Гнездо Setup Mic [Микрофон для настройки] (34)
=  Кнопки селектора входов (26)
a  Порт USB (21)
b  Разъемы AUX Input [Вспомогательные входы] (19, 21)
c  Кнопка RT/РТY/TP (модели для Австралии) (33)
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Дисплей

Подробная информация приведена на страницах, указанных в скобках.

1  Индикаторы акустических систем/каналов
2  Индикатор Z2 [Зона 2] (74)
3  Индикатор Z3 [Зона 3] (74)
4  Индикаторы режима прослушивания и формата (37, 71)
5  Индикаторы ,  и курсора (26)
6  Индикатор NET [Сеть] (28, 68)
7  Индикаторы настройки
 Индикатор RDS (кроме моделей для Северной Америки) (32)
 Индикатор AUTO [Автоматический режим] (31)
 Индикатор TUNED [Настроено] (31)
 FM STEREO [Стереопрограмма диапазона FM] (31)

8  Индикаторы аудиовхода
9  Индикатор Bi AMP [Двухполосное усиление] (16, 52)
0 Индикатор системы Audyssey (34, 59)
 Индикатор функции Dynamic EQ (59)
 Индикатор функции  (Dolby) Vol (57)
 Индикатор функции Dynamic Vol (60)
! Индикатор наушников (46)
" Поле сообщений
§ Индикатор MUTING [Приглушение звука] (46)
$ Уровень громкости (26)
% Индикатор USB (27, 28)
& Индикатор SLEEP [Таймер отключения] (44, 64)
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Задняя панель

1  Разъем UNIVERSAL PORT [Универсальный порт]
2  Разъемы IR IN (A/B) [Вход ИК-сигнала управления (A/B)] и IR OUT 

[Выход ИК-сигнала управления]
3  Разъемы DIGITAL COAXIAL IN [Цифровые коаксиальные входы]  

и DIGITAL OPTICAL IN [Цифровые оптические входы]
4  Порт USB
5  Порт ETHERNET
6  Разъем  REMOTE CONTROL [Дистанционное управление]
7  Порт RS-232
 Порт для управления.
8  Входной (HDMI IN) и выходные (HDMI OUT MAIN [Основной выход 

HDMI] и HDMI OUT SUB [Вспомогательный выход HDMI]) разъемы 
интерфейса HDMI 

9  Разъемы MONITOR OUT V и S [Выход на монитор (композитный  
и S-Video)]

0 Разъемы COMPONENT VIDEO IN [Компонентный видеовход]  
и MONITOR OUT [Выход на видеомонитор]

! Разъемы COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT [Компонентный 
видеовыход зоны 2]

" Разъем ZONE 2 OUT V [Композитный видеовыход зоны 2]
§ Разъем PC IN [Вход сигналов от ПК]
$  Разъем FM ANTENNA [Антенна диапазона FM] и клеммы  

AM ANTENNA [Антенна диапазона AM]
% Разъем AC INLET [Вход электропитания]
& Винт GND [Заземление]
/ Входные разъемы (BALANCE L/R [Симметричный Л/П])

( Разъемы 12V TRIGGER OUT (A/B/C) [Выходы триггера 12 В (A/B/C)]
)	Композитные и S-Video видеоразъемы и аналоговые аудиоразъемы
 (BD/DVD IN, VCR/DVR IN и OUT, CBL/SAT IN, GAME IN, PC IN, TV/CD IN 

и PHONO IN)
= Входные разъемы MULTI CH [Многоканальные]
 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R и SUBWOOFER)
a Разъемы PRE OUT [Линейный выход предусилителя]
 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH/

WIDE L/R, SW1, SW2)
b Разъемы ZONE 2 и ZONE 3 PRE/LINE OUT [Выходы предусилителя/

линейные выходы зоны 2 и зоны 3]
c Разъемы PRE OUT [Линейный выход предусилителя]
 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, FRONT HIGH/

WIDE L/R, SUBWOOFER 1 и SUBWOOFER 2)

Смотрите раздел «Подключение AV-контроллера» (  стр. 12 – 24).
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Для управления AV-ресивером нажмите кнопку Receiver [Ресивер] тем 
самым вы выберете на пульте ДУ режим управления ресивером.
Пульт ДУ также можно использовать для управления проигрывателем 
дисков Blue-ray/DVD, CD-плеером и другими компонентами марок 
Integra/Onkyo.
Подробнее об этом смотрите в разделе «Ввод кодов дистанционного 
управления» (  стр. 81).

Подробная информация приведена на страницах, указанных в скобках.

1 Кнопка  Receiver (25)
2  Кнопки Activities [Операции] (46, 85)
3 Кнопки Remote Mode/Input Selector [Режим дистанционного 

управления/селектор входов] (26)
4  Кнопки со стрелками / / /   и кнопка Enter [Ввод]
5  Кнопка Setup [Настройка] (48)
6 Кнопки режимов прослушивания (37)
7 Кнопка Dimmer [Светорегулятор] (45)
8  Кнопка Display [Дисплей] (45)
9  Кнопка Muting [Приглушение звука] (46)
0  Кнопка VOL /  [Понижение/повышение громкости] (26)
! Кнопка Return [Возврат]
" Кнопка Home [Главное меню] (44, 70)
§ Кнопка Sleep [Таймер отключения] (44)

 � Управление тюнером
Для управления тюнером AV-ресивера нажмите кнопку Tuner (или Receiver).
Для того чтобы выбрать диапазон AM или FM, последовательно нажимайте кнопку 
Tuner.

1  Кнопки со стрелками вверх и вниз (31)
2  Кнопка D.TUN [Непосредственная настройка] (32)
3  Кнопка Display [Дисплей]
4  Кнопка CH +/- [Следующий/предыдущий канал] (32)
5  Цифровые кнопки (32)

*1  Если необходимо изменить режим пульта ДУ (целевой компонент) без 
смены текущего входного источника, нажмите кнопку Mode [Режим] и не 
позднее 8 секунд после этого нажмите кнопку из группы Remote Mode 
[Режим дистанционного управления]. После этого с помощью пульта ДУ 
AV-контроллера можно управлять компонентом, соответствующим той кнопке, 
которая была нажата.

*2  Кнопка SP Layout в данной модели не используется.
*3  Эти кнопки также могут использоваться, если выбран режим 

дистанционного управления, отличный от Receiver. (Нажатие кнопки 
Home переключает устройство в режим Receiver.)

Пульт дистанционного управления

Управление AV-ресивером
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Подключение AV-ресивера

Подключение акустических систем
AV-контроллер предназначен для использования с отдельным многоканальным усилителем мощности. Соедините выходы PRE OUT AV-контроллера с входами усилителя 
и подсоедините акустические системы к соответствующим клеммам усилителя. Настройки акустических систем, такие как частота разделения и расстояние, задаются на 
AV-контроллере.

Подсоединение усилителя мощности к разъемам RCA
Вы можете соединить AV-контроллер с многоканальным усилителем мощности через разъемы RCA, используя многоканальный аудиокабель RCA или несколько 
стереофонических аудиокабелей RCA.
Для получения более подробной информации о подсоединении акустических систем обратитесь к руководству по эксплуатации вашего многоканального усилителя 
мощности.

AV-контроллер

Примечания
*1  Задайте частоту разделения для выходного канала в меню Speaker Configuration [Конфигурация АС] (  стр. 53).
•  Для того чтобы одновременно использовать верхние фронтальные АС и фронтальные АС расширения, потребуется выполнить соединение, отличное от изображенного 

выше. Для получения подробной информации обратитесь к схеме соединений, приведенной в пункте «Speaker Settings» экранного меню настройки (отображаемого 
на экране телевизора, подключенного к разъему HDMI).

Многоканальный усилитель мощности

Правая верхняя 
фронтальная АС/
фронтальная АС 
расширения*1

Правая тыловая АС 
пространственного 

звучания 
(фронтальная АС 

расширения)

Правая АС 
пространственного 

звучания

Правая 
фронтальная АС

Центральная АС Левая  
фронтальная АС

Левая АС 
пространственного 

звучания

Левая тыловая АС 
пространственного 

звучания 
(фронтальная АС 

расширения)

Левая верхняя 
фронтальная АС/
фронтальная АС 
расширения*1
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Примечания
*1  Задайте частоту разделения для выходного канала в меню Speaker Configuration [Конфигурация АС] (  стр. 53).
•  Для того чтобы одновременно использовать верхние фронтальные АС и фронтальные АС расширения, потребуется выполнить соединение, отличное от изображенного 

выше. Для получения подробной информации обратитесь к схеме соединений, приведенной в пункте «Speaker Settings» экранного меню настройки (отображаемого 
на экране телевизора, подключенного к разъему HDMI).

Правая верхняя 
фронтальная АС/
фронтальная АС 
расширения*1

Правая тыловая АС 
пространственного 

звучания 
(фронтальная АС 

расширения)

Правая АС 
пространственного 

звучания

Правая 
фронтальная АС

Центральная АС Левая 
фронтальная АС

Левая АС 
пространственного 

звучания

Левая тыловая АС 
пространственного 

звучания 
(фронтальная АС 

расширения)

Левая верхняя 
фронтальная АС/
фронтальная АС 
расширения*1

Подсоединение усилителя мощности к разъемам XLR
Вы можете соединить AV-контроллер с многоканальным усилителем мощности через симметричные разъемы XLR, используя несколько аудиокабелей XLR.
Симметричные разъемы PRE OUT AV-контроллера имеют следующее расположение контактов.

Для получения более подробной информации о подсоединении акустических систем обратитесь к руководству по эксплуатации вашего многоканального усилителя мощности.

AV-контроллер

Многоканальный усилитель 
мощности
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Конфигурация акустических систем
В приведенной ниже таблице указаны каналы, которые необходимо использовать в зависимости от количества имеющихся акустических систем.
Вне зависимости от количества используемых акустических систем рекомендуется использовать два активных сабвуфера для получения мощных и плотных басов.
Чтобы реализовать все возможности системы пространственного звучания, необходимо выполнить настройку акустических систем. Это можно сделать автоматически  
(  стр. 34) или вручную (  стр. 52).

Количество АС 2 3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 9 9

Фронтальные АС

Центральная АС

АС пространственного звучания

Тыловая АС пространственного звучания*1

Тыловые АС пространственного звучания

Верхние фронтальные АС

Фронтальные АС расширения

*1 Если используется только одна тыловая АС пространственного звучания, подключите ее к выходу SURR BACK L.

Использование дипольных акустических систем
В качестве левой и правой АС пространственного звучания, а также левой и правой тыловых АС пространственного звучания можно 
использовать дипольные акустические системы. Дипольные акустические системы излучают одинаковый звук в двух направлениях.
Как правило, на дипольных акустических системах имеется стрелка, указывающая, каким образом они должны быть расположены. 
Левая и правая дипольные АС пространственного звучания (a) должны быть расположены таким образом, чтобы имеющиеся на них 
стрелки указывали на телевизор/проекционный экран, а левая  
и правая тыловые дипольные АС пространственного звучания (b) должны быть расположены так, чтобы имеющиеся на них стрелки 
указывали друг на друга, как показано на рисунке.

Телевизор/ 
проекционный экран
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 � Подключение через разъемы RCA
Можно подключить активные сабвуферы к выходам SW1 PRE OUT и SW2 PRE OUT.
Уровень и расстояние могут быть установлены индивидуально для каждого выхода.
При использовании только одного сабвуфера подключайте его к выходу SW1 PRE OUT.

 � Подключение через разъемы XLR
Также можно подключить активные сабвуферы к выходам SUBWOOFER 1 PRE OUT 
и SUBWOOFER 2 PRE OUT при помощи симметричных кабелей XLR.
Уровень и расстояние могут быть установлены индивидуально для каждого выхода.
При использовании только одного сабвуфера подключайте его к выходу  
SUBWOOFER 1 PRE OUT.

Для нахождения наилучшего варианта размещения сабвуферов включите 
воспроизведение фильма или музыки с сильными басами и экспериментируйте, 
размещая сабвуферы в различных местах в помещении. Выберите позицию, в 
которой достигается оптимальное звучание.

Совет

• Если вы используете пассивный сабвуфер и внешний усилитель, соедините 
разъем выхода предусилителя сабвуфера с входом усилителя.

 

Использование активных сабвуферов

Активные сабвуферы

Активные сабвуферы

Симметричный кабель XLR

Симметричный кабель XLR

Угловое 
расположение

Расположение на расстоянии 1/3 
ширины комнаты от стены
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Двухполосная схема подключения обеспечивает улучшение качества воспроизведения высоких и низких частот.
При использовании двухполосной схемы подключения AV-контроллер способен приводить в действие конфигурацию каналов 7.2, в которую коммутированы акустические 
системы, расположенные в основном помещении.
После выполнения соединений по двухполосной схеме, показанных ниже, и включения AV-контроллера необходимо задать настройки акустических систем, позволяющие 
ввести в действие режим двухполосного усиления (  стр. 52).
Для получения более подробной информации о подсоединении акустических систем обратитесь к руководству по эксплуатации вашего многоканального усилителя 
мощности.

 � Подключение через разъемы RCA

AV-контроллер

Двухполосное усиление (Bi-amping) фронтальных АС

Важные замечания.
•  При выполнении соединений по двухполосной схеме обязательно снимите перемычки, которые соединяют клеммы высокочастотного динамика (верхние) и 

низкочастотного динамика (нижние) акустической системы.
•  Двухполосное усиление может быть использовано только с акустическими системами, которые поддерживают двухполосную схему подключения. Смотрите 

руководство по эксплуатации акустических систем.

Многоканальный усилитель мощности

ВЧ-головка (верхние)

НЧ-головка (нижние)

Правая фронтальная АС Левая фронтальная АС



17

 � Подключение через разъемы XLR

AV-контроллер

Многоканальный усилитель 
мощности

ВЧ-головка (верхние)

НЧ-головка (нижние)

Правая фронтальная АС Левая фронтальная АС
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Замечание о подключении AV-ресивера

Подключение AV-компонентов

Правильно!

Неправильно!

Кабель HDMI Аудио- и видеокабели

AV-ресивер

Телевизор, проектор и т.п.

Проигрыватель  
Blu-ray Disc/DVD

Игровая приставка

Другие кабели Видеокабель  Аудиокабель

AV-ресивер

Телевизор, проектор и т.п.

Проигрыватель Blu-ray Disc/DVD

Игровая приставка

 • До подключения к AV-ресиверу внешних компонентов прочтите инструкции по эксплуатации, прилагаемые к этим компонентам.
 • Не подавайте на ресивер питание, пока не будут завершены и дважды не проверены все соединения.
 • Для обеспечения надежного контакта вставляйте штекеры в гнезда до упора (плохой контакт может привести к плохому воспроизведению 

сигнала).
 • Во избежание помех аудио- и видеокабели следует располагать как можно дальше от кабелей электропитания и акустических кабелей.

Аудио/видео кабели и разъемы

Сигнал Кабель Разъем Описание

Видео и аудио HDMI По кабелю HDMI можно одновременно передавать цифровой аудио-  
и видеосигнал

Видео Компонентное видео Компонентный видеосигнал состоит из яркостного (Y) и цветоразностных сигналов 
(Pb, Pr), что позволяет получить изображение более высокого качества (некоторые 
производители телевизоров маркируют видеоразъемы немного по-другому)

Аналоговый RGB сигнал Это обычный аналоговый интерфейс, используемый для подключения 
компьютеров и видеомониторов (иногда его называют D-Sub или D-Subminiature)

S-Video S-Video помимо цветовых сигналов имеет отдельный сигнал яркости и 
обеспечивает более качественное изображение по сравнению с композитным 
видеосигналом

Композитное видео Композитный видеосигнал очень часто используется для подключения 
телевизоров, видеомагнитофонов и других видео компонентов

Аудио Цифровой оптический Оптическое цифровое подключение позволяет получать удовольствие от 
качественного звука в формате PCM*, Dolby Digital или DTS. Звук имеет такое же 
качество, как и при использовании коаксиального кабеля

Коаксиальный цифровой Коаксиальное цифровое подключение позволяет получать удовольствие от 
качественного звука в формате PCM*, Dolby Digital или DTS. Звук имеет такое же 
качество, как и при использовании оптического кабеля.

Симметричный кабель 
типа XLR

Этот кабель передает аналоговые аудиосигналы. Симметричные кабели типа 
XLR используются для повышения помехоустойчивости и при большой длине 
кабельных трасс.

Аналоговый (RCA) Аналоговые аудиокабели (RCA) передают аналоговый аудиосигнал.

Многоканальный 
аналоговый сигнал (RCA)

Этот кабель обеспечивает передачу многоканального аудиосигнала и обычно 
используется для подключения DVD-плееров, имеющих 7.1-канальный аналоговый 
аудиовыход. Вместо одного многоканального кабеля для подключения можно 
использовать несколько отдельных стандартных аналоговых аудиокабелей.

 • Для входного сигнала формата PCM используются частоты дискретизации 32/44,1/48/88,2/96 кГц. В случае использования подключения HDMI доступны частоты 
дискретизации 176,4/192 кГц.

Аналоговый видеомагнитофон или DVD-рекордер/цифровое устройство видеозаписи
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Подключение компонентов, снабженных разъемами HDMI

Аналоговый видеомагнитофон или DVD-рекордер/цифровое устройство видеозаписи

 Телевизор, проектор и т.п.

Видеокамера

Проигрыватель дисков Blu-ray/DVD

Абонентская приставка спутникового/кабельного телевидения

Персональный компьютер

 Игровая приставка

Кабелями подсоедините компоненты к соответствующим разъемам. Ниже показаны стандартные назначения входов.
: Назначение может быть изменено (  стр. 50).

Разъем Компоненты Возможность назначения

Входной HDMI IN 1 Проигрыватель дисков Blu-ray/DVD

HDMI IN 2 Аналоговый видеомагнитофон или DVD-рекордер / цифровое устройство видеозаписи

HDMI IN 3 Абонентская приставка спутникового / кабельного телевидения

HDMI IN 4 Игровая приставка

HDMI IN 5 Персональный компьютер

HDMI IN 6 Другие компоненты

HDMI IN 7 Другие компоненты

AUX INPUT HDMI Видеокамера

Выходной HDMI OUT MAIN Телевизор

HDMI OUT SUB Проектор и т.п.

Смотрите также разделы:
 • «Советы по подключению и тракт видеосигнала» (  стр. 95)
 • «Использование телевизора, плеера или рекордера, совместимого с RHID» (  стр. 98)
 • «Об интерфейсе HDMI» (  стр. 100).

 � Функция канала возврата аудиосигналов (ARC)
Функция ARC (Audio Return Channel) позволяет телевизору, подключенному по интерфейсу HDMI, передавать цифровые аудиосигналы на разъем AV-ресивера HDMI OUT MAIN.
 • Вы можете воспользоваться данной функцией в том случае, если:

- телевизор поддерживает функцию ARC, и
- выбран селектор входов TV/CD, и
- настройка «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI (RIHD)] должна быть установлена на значение «On» [Вкл.] (  стр. 67),  

и настройка «Audio Return Channel» должна быть установлена на значение «Auto» (  стр. 68).

Совет

 • Для прослушивания аудиосигналов, поступающих на входные разъемы HDMI IN, через динамики телевизора:
- Установите настройку «TV Control (RIHD)» на значение «On» (  стр. 67) для телевизора с поддержкой .
- Установите настройку «Audio TV Out» на значение «On» (  стр. 67), если телевизор не совместим с , или установите настройку «TV Control (RIHD)»  

на значение «Off» [Выкл.].
- Установите настройку аудиовыхода HDMI вашего проигрывателя дисков Blu-ray/DVD на значение «PCM».

Примечания

 • Этот AV-ресивер не имеет разъемов SCART.
 • Оптические цифровые разъемы AV-ресивера оборудованы специальной заслонкой, которая открывается при установке штекера в гнездо и закрывается при 

извлечении штекера. Штекер вставляйте в разъем до упора.

Предупреждение

 • Во избежание повреждения заслонки при подключении штекера направляйте его точно в гнездо.
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Примечания

 • Для прослушивания аудиосигнала с HDMI-компонента через AV-ресивер настройте этот компонент таким образом, чтобы видео воспроизводилось на экране 
телевизора (на телевизоре выберите вход, соответствующий HDMI-компоненту, подключенному к ресиверу). Если телевизор выключен или он настроен на прием 
сигнала с другого источника, это может привести к отсутствию звука с AV-ресивера.

 • Если для пункта «Audio TV Out» [Выход аудиосигнала телевизора] выбрана позиция «On» (  стр. 67), чтобы слышать звук из акустических систем телевизора, 
то звук также будет воспроизводиться акустическими системами ресивера (если будет отрегулирован уровень громкости AV-ресивера). Аналогично, если для пункта 
«HDMI Control (RIHD)» выбрана позиция «On» (  стр. 67), чтобы слышать звук из акустических систем -совместимого телевизора, то акустические 
системы AV-ресивера будут воспроизводить звук (если будет настроен уровень громкости AV-ресивера, а акустические системы телевизора при этом должны быть 
выключены). Для выключения звука с акустических систем ресивера можно либо изменить настройки ресивера или телевизора, либо уменьшить уровень громкости 
ресивера.
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Подключение компонентов

Экранные меню настройки отображаются только на телевизоре, подключенном к разъему HDMI OUT MAIN. Если телевизор подключен к другому 
видеоразъему, используйте дисплей AV-контроллера для изменения настроек меню.

Задняя панель

Передняя панель

При помощи кабелей подсоедините компоненты к соответствующим разъемам. Далее показаны стандартные назначения входов. Для получения более подробной 
информации смотрите раздел «Советы по выполнению соединений и тракт видеосигнала» (  стр. 95).

: Назначение может быть изменено (  стр. 51).

№ Разъем/порт Компоненты Возможность 
назначения

[1] USB*1 iPod/iPhone, MP3-плеер, флэш-память USB

[2] USB, AUX Input Video iPod/iPhone (воспроизведение видео)

[3] AUX Input Video Видеокамера и др.

Audio L/R

Digital

[4] UNIVERSAL PORT Дополнительная док-станция (UP-A1 и др.), 
подключаемая к универсальному порту

[5] DIGITAL IN COAXIAL 1 (BD/DVD) Проигрыватель дисков Blue-ray/DVD

2 (VCR/DVR) Аналоговый видеомагнитофон или DVD-рекордер/
цифровое устройство видеозаписи, док-станция RI

3 (CBL/SAT) Абонентская приставка спутникового/кабельного 
телевидения, док-станция RI и т.п.

OPTICAL 1 (GAME) Игровая приставка

2 (TV/CD) Телевизор, CD-плеер

3 Другие компоненты

[6] USB*1 MP3-плеер, флэш-память USB

[7] ETHERNET Маршрутизатор
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№ Разъем/порт Компоненты Возможность 
назначения

[8] MONITOR OUT Телевизор, проектор и т.п.

BD/DVD IN Проигрыватель дисков Blue-ray/DVD

VCR/DVR IN Аналоговый видеомагнитофон или DVD-рекордер/
цифровое устройство видеозаписи, док-станция RI

CBL/SAT IN Абонентская приставка спутникового/кабельного 
телевидения и т.п.

GAME IN Игровая приставка, док-станция RI

PC IN Персональный компьютер

TV/CD IN Телевизор, CD-плеер, кассетная дека, MD, CD-R, 
проигрыватель грампластинок*2, док-станция RI

PHONO IN Проигрыватель грампластинок*2

[9] COMPONENT VIDEO IN 1 (BD/DVD) Проигрыватель дисков Blue-ray/DVD, док-станция RI

IN 2 (CBL/SAT) Абонентская приставка спутникового/кабельного 
телевидения, док-станция RI и т.п.

IN 3 (GAME) Игровая приставка

MONITOR OUT Телевизор, проектор и т.п.

[10] PC IN*3 Персональный компьютер

[11] BALANCE INPUT*4 CD-плеер и др.

[12] MULTI CH (Многоканальный вход)*5 Проигрыватели дисков DVD, DVD-Audio или Super Audio 
CD, декодер MPEG

Примечания
*1  Не соединяйте порт USB AV-контроллера с портом USB компьютера. Музыку с компьютера таким образом воспроизвести на AV-контроллере невозможно.
*2  Подключите проигрыватель грампластинок (с магнитной головкой (MM) звукоснимателя), который имеет встроенный корректирующий предусилитель головки, 

к разъему TV/CD IN или подключите его к разъему PHONO IN, выключив корректирующий предусилитель головки. Если проигрыватель виниловых дисков (с 
головкой типа MM) не имеет корректирующего предусилителя головки, подключите его к разъему PHONO IN. Если проигрыватель виниловых дисков оборудован 
электродинамической головкой звукоснимателя (тип MC), понадобится приобрести усилитель или трансформатор для головки типа MC, чтобы подключить 
проигрыватель к разъему PHONO IN. Подробнее об этом смотрите в инструкции по эксплуатации проигрывателя.

 Если проигрыватель виниловых дисков имеет провод заземления, подсоедините его к винту GND на AV-ресивере. На некоторых проигрывателях такое подключение 
провода заземления может создавать явно слышимые шумовые помехи. В таком случае отсоедините провод от винта.

*3  Если вы подсоедините персональный компьютер к разъему PC IN и выберете селектор входа PC, видеосигналы от персонального компьютера будут выдаваться с 
выходов HDMI. Однако если вы назначили входы HDMI на селектор входа PC, AV-контроллер будет подавать на выход сигналы, поступающие с входов HDMI, вместо 
сигналов с входа PC IN согласно следующей очередности приоритетов: HDMI > Компонентный видеовход > PC IN (аналоговый RGB). Для того чтобы на выход 
подавались сигналы, поступающие с входа PC IN, выберите установку «- - - - -» для пункта «PC» в меню «HDMI Input» (  стр. 50).

*4  Прежде чем использовать симметричный вход, необходимо назначить его на селектор входа. Для получения подробной информации смотрите пункт «Balance»  
(  стр. 52). Для получения указаний по выбору симметричного входа смотрите пункт «Audio Selector» (  стр. 63). Симметричные входные разъемы  
AV-контроллера имеют следующее расположение контактов.

*5  Прежде чем использовать многоканальный вход, необходимо назначить его на селектор входа. Для получения подробной информации смотрите пункт 
«Multich»  
(  стр. 51). Для получения указаний по выбору многоканального входа смотрите пункт «Селектор аудиосигнала» (  стр. 63). Для получения указаний по настройке 
чувствительности сабвуфера для многоканального входа смотрите пункт «Входная чувствительность сабвуфера» (  стр. 50).

•  При использовании соединения [5] можно воспроизводить сигналы форматов Dolby Digital и DTS. (Для записи или прослушивания аудиосигналов также и в Зоне 2/3 
используйте соединения [5] и [8].).

•  При использовании соединения [8] вы можете слушать и записывать аудиосигналы от внешних компонентов в то время, когда вы находитесь в Зоне 2/3.
•  При использовании соединения [8], если ваш проигрыватель дисков Blue-ray/DVD оборудован как главными стереовыходами, так и многоканальными выходами, 

выполните соединения с главными стереовыходами.

 � Как выполнить запись с видеоисточника
При использовании перечисленных соединений запись видеоданных через AV-контроллер невозможна. Для получения информации о соединениях для видеозаписи 
смотрите раздел «Запись» (  стр. 47).
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Подробности о записи сигналов см. в разделе «Запись» (  стр. 47).

Видеомагнитофон, DVD-рекордер, 
кассетная дека, CD-рекордер,  
MD-рекордер и т.п.

Примечания

 • При записи сигнала AV-ресивер должен быть включен. Если ресивер 
находится в дежурном режиме, то запись производить нельзя.

 • Если необходимо производить прямую запись с телевизора или использовать 
видеомагнитофон без прохождения сигнала через AV-ресивер, то подключайте 
аудио- и видеовыходы телевизора/видеомагнитофона напрямую к аудио- и 
видеовходам записывающего устройства. Ознакомьтесь с инструкциями по 
использованию телевизора и видеомагнитофона.

 • Видеосигналы, подключенные к композитным видеовходам, можно записывать 
только через композитные видеовыходы. Например, если телевизор/
видеомагнитофон подключен к композитному видеовходу, то записывающий 
видеомагнитофон должен подключаться к композитному видеовыходу.

 • Сигналы пространственного звучания и формата DSP записывать нельзя.
 • Диски Blu-ray и DVD с защитой от копирования записывать нельзя.
 • Источники сигнала, подключенные к цифровым входам, записывать нельзя. 

Записывать можно только сигналы, подключенные к аналоговым входам.
 • Сигналы DTS будут записываться как шум, поэтому не пытайтесь производить 

аналоговую запись сигнала DTS с дисков CD и LD.

Подключение компонентов Integra/Onkyo RI

1  Убедитесь в том, что каждый компонент Integra/Onkyo подключен 
с помощью аналогового аудиокабеля (см. примеры, подключение 
[8]) (  стр. 21).

2  Выполните подключение  (см. рисунок).

3  Если используется док-станция RI или кассетный магнитофон, 
измените отображение входа (Input Display) (  стр. 45).

Подключив интерфейс  (дистанционное управление), можно использовать 
следующие специальные функции.

 � Включение системы/автоматическое включение
Если на компоненте, подключенном с помощью интерфейса , начнется 
воспроизведение, а AV-ресивер находится в дежурном режиме, то ресивер 
автоматически включится и выберет данный компонент в качестве источника 
сигнала.

 � Прямое переключение
Если на компоненте, подключенном с использованием интерфейса , начать 
воспроизведение, то AV-ресивер автоматически выберет этот компонент в 
качестве источника входного сигнала.

 � Выключение системы
При выключении AV-ресивера подключенные к нему компоненты 
автоматически выключатся.

 � Дистанционное управление
Можно использовать пульт дистанционного управления AV-ресивера для 
управления -совместимыми компонентами Integra/Onkyo, направляя пульт 
на датчик сигналов, который находится на ресивере, а не на компоненте. 
Чтобы выполнить подобное управление, необходимо предварительно ввести  
в пульт соответствующий код (  стр. 82).

например, CD-плеер

 Док-станция RI

Примечания

 • Для соединений  используйте только соответствующие кабели. Эти кабели 
обычно прилагаются к компонентам Integra/Onkyo.

 • Некоторые компоненты имеют по два разъема . К AV-ресиверу 
можно подключать любой из них. К другому разъему можно подключить 
дополнительный -совместимый компонент.

 • К разъемам  подключайте только компоненты Integra/Onkyo. Подключение 
компонентов других производителей может привести к порче компонентов.

 • Некоторые компоненты могут поддерживать не все функции . Ознакомьтесь 
с инструкциями по использованию всех компонентов Integra/Onkyo.

 • Если зона 2/3/4 включена, то функции «Включение системы/автоматическое 
включение» и «Дистанционное управление» не работают.

Подключение записывающего устройства
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Подключение антенн
В этом разделе описывается подключение прилагаемой комнатной и рамочной антенн FM и AM. 
Без подключения антенн AV-ресивер не будет принимать радиостанции, поэтому, если необходимо слушать радиовещание, подключите антенны.

Модели для Северной Америки

Вставьте штекер в гнездо, 
обеспечив хороший контакт.

До упора вставьте  
штекер в гнездо

Модели для Австралии

Предупреждение

 • Будьте аккуратны, не 
пораньтесь при использовании 
канцелярских кнопок.

Канцелярская кнопка и т.п.

Комнатная антенна FM (входит в комплект)

 Нажмите Вставьте провод Отпустите

Сборка рамочной антенны AM

Рамочная антенна AM (входит в комплект)

Примечания

 • После того, как AV-ресивер будет готов к использованию, необходимо настроиться на станцию и определить положение антенны, обеспечивающее наилучший прием.
 • Размещайте рамочную AM антенну на максимальном удалении от AV-ресивера, телевизора, кабелей акустических систем и кабеля питания.

Советы

 • Если не удается достичь хорошего приема с помощью прилагаемой комнатной антенны FM, попробуйте использовать наружную антенну.
 • Если не удается достичь хорошего приема с помощью прилагаемой комнатной антенны AM, попробуйте использовать наружную антенну.

Подключение кабеля питания

1 Подключите прилагаемый кабель питания к разъему AC INLET 
ресивера.

2  Вставьте вилку кабеля питания в электрическую розетку.

К электрической розетке

Примечания

 • Подключайте кабель питания только после того, как к AV-ресиверу 
подключены все компоненты и акустические системы.

 • Включение AV-ресивера может привести к кратковременному импульсу 
тока в электрической сети, который может повлиять на другие устройства, 
подключенные к этой розетке. Если это происходит, попробуйте подключить 
ресивер к другой электрической розетке.

 • Для подключения AV-ресивера к электрической сети используйте только 
прилагаемый кабель. Прилагаемый кабель предназначен только для работы с 
AV-ресивером, поэтому с другими устройствами его использовать нельзя.

 • Никогда не отключайте кабель электрического питания от AV-ресивера, если 
другой его конец подключен к розетке – это может привести к поражению 
пользователя электрическим током. В обязательном порядке сначала 
отключайте вилку кабеля от розетки и только потом отключайте его от 
ресивера.
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Включение

1 Нажмите кнопку  On/Standby на передней панели.
или

 На пульте ДУ нажмите кнопу Receiver, затем нажмите кнопку  Receiver.
AV-ресивер включится, засветится дисплей.

Выключение

1 Нажмите кнопку  On/Standby на передней панели.
или

 На пульте ДУ нажмите кнопу Receiver, затем нажмите кнопку  Receiver.
AV-ресивер перейдет в режим ожидания. Для того чтобы избежать неожиданного громкого звучания при включении AV-ресивера, всегда уменьшайте громкость 
перед его выключением.

Совет

 • Для получения подробной информации о настройках управления электропитания смотрите раздел «Автоматический переход в режим ожидания»  
(  стр. 68).

Включение/выключение AV-ресивера
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Управление контентом USB- 
или сетевых устройств

Смотрите раздел «Управление другими компонентами» для получения информации 
о том, как управлять другими компонентами (  стр. 80).

Сначала нажмите кнопку USB или NET.

1 Top Menu [Меню верхнего уровня]
Эта кнопка отображает меню верхнего уровня для каждого носителя или 
службы.

2 /  и Enter [Ввод]
Эти кнопки позволяют осуществлять навигацию по меню.

/
Эти кнопки переключают страницы.

Playlist [Список воспроизведения] /
В стандартном режиме (iPod/iPhone) эта кнопка выбирает списки 
воспроизведения.

3
Эта кнопка включает воспроизведение.

4
Эта кнопка выбирает начало текущей композиции.
Нажатие этой кнопки дважды выбирает предыдущую композицию.

5
Эта кнопка выполняет ускоренную прокрутку текущей композиции в 
обратном направлении.

6
Эта кнопка включает режим паузы воспроизведения.

7 Search [Поиск]
При помощи этой кнопки вы можете переключаться между экраном 
воспроизведения и экраном списка во время воспроизведения.

8 Display [Отображение]
Эта кнопка переключает отображаемую информацию о композиции.

9 Album [Альбом] +/–
В стандартном режиме (iPod/iPhone) эта кнопка выбирает альбомы.

0 Menu [Меню]
Эта кнопка осуществляет возврат в меню верхнего уровня службы 
Интернет-радио.

Воспроизведение

Язык экранного меню можно выбрать в соответствии со своими предпочтениями. 
См. в меню «OSD Setup» [Настройка экранного меню] пункт «Language» [Язык]  
(  стр. 65).

Воспроизведение сигнала с подключенного компонента

 � Использование пульта дистанционного управления

1  Нажмите кнопку Receiver и затем кнопку Input Selector (выберите 
источник входного сигнала).

2  Включите воспроизведение на компоненте-источнике сигнала.

 См. также разделы:
 • «Воспроизведение контента iPod/iPhone через порт USB» (  стр. 27)
 • «Воспроизведение контента, поступающего с устройства USB» (  стр. 28)
 • «Прослушивание Интернет-радио» (  стр. 28)
 • «Воспроизведение музыкальных файлов, хранящихся на медиасервере» 

(  стр. 30) 
 • «Воспроизведение с удаленного источника сигнала» (  стр. 30)
 • «Прослушивание радиостанций AM/FM» (  стр. 31)
 • «Воспроизведение контента с iPod/iPhone с помощью док-станции 

Onkyo» (  стр. 77)
 • «Управление другими компонентами» (  стр. 80)

3  Используя кнопки VOL / , отрегулируйте уровень громкости.

4  Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь музыкой!

 См. также разделы:
 • «Выбор режима прослушивания» (  стр. 37)
 • «Изменение параметров, используемых при воспроизведении 

отдельных типов сигналов» (  стр. 58)
 • «Функция Audyssey» (  стр. 59)

 � Операции с AV-ресивером

1  Используя кнопки Input Selector, выберите необходимый источник 
сигнала.

2  Включите воспроизведение на компоненте-источнике сигнала.

3  Используя регулятор Master Volume, отрегулируйте уровень 
громкости.

4  Выберите режим прослушивания и наслаждайтесь музыкой!

Экранное меню выводится только на телевизоре, подключенном 
к выходу HDMI OUT MAIN. Если телевизор подключен к другим 
видеовыходам, то для настроек используйте дисплей AV-ресивера.

Все процедуры этого раздела выполняются с помощью пульта 
дистанционного управления (если это не оговорено особо).

Выбор языка экранного меню
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! Return [Возврат]
Эта кнопка осуществляет возврат к предыдущему меню.

"
Эта кнопка выполняет ускоренную прокрутку текущей композиции в 
прямом направлении.

§
Эта кнопка выбирает следующую композицию.

$
Эта кнопка останавливает воспроизведение.

% Mode [Режим]
При помощи этой кнопки вы можете переключаться между 
стандартным режимом и расширенным режимом во время 
воспроизведения iPod/iPhone.

& Random [Случайный порядок]
Эта кнопка включает режим воспроизведения в случайном порядке.

/ Repeat [Повтор]
Последовательно нажимайте эту кнопку для переключения режимов 
повторного воспроизведения.

Примечания

 • То, какие кнопки могут использоваться, зависит от устройств и носителей, 
используемых для воспроизведения.

Описание значков, отображаемых на дисплее
В этом разделе описаны значки, отображаемые на дисплее во время 
воспроизведения.

Отображаемые значки

Значок Описание

Папка

Дорожка

Воспроизведение

Пауза

Прокрутка вперед

Прокрутка назад

Исполнитель

Альбом

Повтор одной дорожки

Повтор папки (USB-устройство)

Повтор

Случайный порядок

Случайный порядок альбомов (iPod/iPhone)

Воспроизведение iPod/iPhone 
через интерфейс US

Этот раздел объясняет, как воспроизводить музыкальные файлы,  
хранящиеся в iPod/iPhone.

Совместимые модели iPod/iPhone
Поддерживаются:
iPod touch (1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколения), iPod classic, iPod with video, iPod nano 
(1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го поколения), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, 
iPhone

1 Нажмите кнопку USB, чтобы выбрать вход USB.

2 USB-кабелем, который прилагается к iPod/iPhone, подключите 
устройство к USB-порту на передней панели AV-ресивера.
Во время считывания содержимого вашего iPod/iPhone на дисплее 
отображается сообщение «Connecting…» [Выполняется 
соединение…]. Кроме того, непрерывно светится индикатор USB. 
Индикатор USB мигает, если AV-ресивер не может считать информацию с 
iPod/iPhone.

3  Нажмите кнопку Mode, чтобы переключиться на расширенный 
режим.
Откроется список содержания вашей модели iPod/iPhone. Для того чтобы 
открыть папку, используйте кнопки / .

Совет

 • При стандартных настройках, устанавливаемых по умолчанию, управление 
iPod/iPhone осуществляется в стандартном режиме.

 • Повторное нажатие кнопки Mode переключает AV-ресивер обратно  
в стандартный режим.

 • При отсоединении iPod/iPhone AV-ресивер сохраняет режим. Это 
означает, что, если iPod/iPhone был отсоединен в расширенном режиме, 
то при подключении iPod/iPhone в следующий раз AV-ресивер также 
начнет работать в расширенном режиме.

 • Вы также можете использовать кнопки / , Enter и Tuning Mode, 
расположенные на передней панели. Кнопка Tuning Mode позволяет 
переключать режимы.

 • Мы рекомендуем вам использовать официальный USB-кабель от Apple 
Inc. для подключения iPod/iPhone.

4  Кнопками /  выберите музыкальный файл и нажмите кнопку 
Enter или , чтобы начать воспроизведение.

Примечания

 • Не отсоединяйте USB-устройство или USB-кабель, прилагаемый к iPod/iPhone, 
от AV-ресивера во время отображения на дисплее сообщения «Connecting…».

 • Если вы подключите iPod или iPhone к порту USB AV-ресивера, на гнездо для 
наушников звук подаваться не будет.
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Расширенный режим управления (музыка)
Отображается информация о музыкальных файлах (и списках воспроизведения), вы 
можете управлять музыкальными материалами во время просмотра на экране.
Список корневого экрана меню:
Списки, исполнители, альбомы, жанры, песни, композиторы, случайный порядок 
воспроизведения, сейчас играет.

Расширенный режим управления (видео)
Отображается информация о видеофайлах (и списках воспроизведения), вы можете 
управлять видеоматериалами во время просмотра на экране.
Список корневого экрана меню:
Фильмы, музыкальные клипы, телепрограммы, видеоподкасты, взятое напрокат.

Примечания

 •  Для просмотра видеофайлов на iPod или iPhone подключите его к разъемам 
USB и AUX Input Video на передней панели ресивера с помощью 
официального композитного кабеля Apple Composite AV Cable.

 •  В зависимости от модели и поколения вашего iPod или iPhone список 
отображаемых пунктов может различаться. Также не гарантируется поддержка 
расширенного режима управления (видео).

Стандартный режим управления (Standard Mode)
Информация содержания не отображается на экране, но ей можно управлять, 
используя iPod/iPhone или пульт ДУ (USB).

Примечания

 • Следующие модели iPod не поддерживаются в стандартном режиме. 
(Управление ими может осуществляться только в расширенном режиме.)
– iPod with video
– iPod nano (1-го поколения)

Воспроизведение USB-устройства
Этот раздел объясняет, как воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на 
USB-устройстве (таком, как флэш-память USB или MP3-плеер).
Смотрите также:
 • «Функции сети/интерфейса USB» (  стр. 101).

1  Нажмите кнопку USB, чтобы выбрать вход USB.

2  Подключите USB-устройство к USB-порту AV-ресивера.
Начнет непрерывно светиться индикатор USB. Индикатор USB будет мигать, 
если AV-ресивер не может считать информацию с USB-устройства.

3  Нажмите кнопку Enter.
Откроется список содержимого USB-устройства. Для того чтобы открыть 
папку, кнопками /  выберите ее, а затем нажмите кнопку Enter.

4  Кнопками /  выберите музыкальный файл и нажмите кнопку 
Enter или , чтобы начать воспроизведение.

Примечания

 • Не отсоединяйте USB-устройство или USB-кабель, прилагаемый к iPod/iPhone, 
от AV-ресивера во время отображения на дисплее сообщения «Connecting…».

Прослушивание Интернет-радио

Необходимо подключить AV-ресивер к вашей домашней сети (  стр. 101).

Для того чтобы выбирать Интернет-радиостанции, подключитесь к AV-ресиверу с 
компьютера и выбирайте станции при помощи веб-браузера.
Поддерживаются URL (унифицированные указатели ресурса) Интернет-радио в 
следующих форматах: PLS, M3U и подкаст (RSS). Однако в зависимости от типа 
данных или аудиоформата, используемых Интернет-радиостанцей, прослушивание 
некоторых станций может оказаться невозможно.

Примечания

 • Доступные радиосервисы могут быть разными в зависимости от региона. 
Подробнее об этом смотрите в отдельных инструкциях.

Прослушивание Интернет-радио vTuner
Данное устройство содержит полный пакет услуг Интернет-радио vTuner без 
дополнительной платы. Подключив AV-ресивер к Интернету, вы можете выбрать 
vTuner Internet Radio для поиска и воспроизведения Интернет-радиостанций и 
подкастов. Расширяя возможности Интернет-радио, портал http://onkyo.vtuner.com/ 
предоставляет простой и удобный способ просматривать и находить радиостанции, 
запоминать и систематизировать избранное, добавлять собственные радиостанции, 
получать помощь и т.п. После того, как вы в первый раз использовали Интернет-
радио vTuner в устройстве, можно использовать MAC адрес устройства, для того 
чтобы создать учетную запись пользователя (адрес электронной почты и пароль) на 
портале http://onkyo.vtuner.com/ portal. Для того чтобы узнать MAC адрес, следуйте 
указаниям раздела «Сеть» (  стр. 68).

1  Нажмите кнопку NET.
На дисплее появится экран «NET». Начнет светиться индикатор NET. Если 
индикатор мигает, проверьте, прочно ли подсоединен к AV-ресиверу кабель 
Ethernet.

2  Кнопками / / /  выберите пункт меню «vTuner Internet Radio», а 
затем нажмите кнопку Enter.
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3  Кнопками /  выберите программу, а затем нажмите кнопку Enter.
Начнется воспроизведение.

Нажмите кнопку Menu, чтобы получить доступ к выбору среди следующих 
пунктов меню.

 ` Stations like this [Станции, подобные этой]:
На дисплее отображаются радиостанции, подобные той, которая 
воспроизводится в данное время.

 ` Add to My Favorites [Добавить в «Избранные»]:
Добавляет радиостанцию в список «My Favorites».
Нажмите кнопку Top Menu для перехода в меню верхнего уровня 
сервисов Интернет-радио.

Совет

 • Нажатиями кнопки Search вы можете циклически переключаться между 
экраном воспроизведения и экраном списка радиостанций.

Прослушивание других станций Интернет-радио
Для прослушивания других станций Интернет-радио выполните следующее 
действие после шага 1 процедуры в разделе «Прослушивание Интернет-радио 
vTuner».

1  Запустите на компьютере веб-браузер и введите в поле Интернет-
адреса (URL) IP-адрес AV-ресивера.
Браузер начнет устанавливать соединение с AV-ресивером (Меню «WEB 
Setup»).

Примечания

 • IP-адрес AV-ресивера указан на экранном меню «IP Address» (  стр. 68).
 • При использовании DHCP маршрутизатор не обязательно каждый 

раз назначает AV-ресиверу один и тот же IP-адрес. Поэтому в случае 
невозможности подключиться к AV-ресиверу еще раз проверьте IP-
адрес AV-ресивера на экранном меню «Network».

2  Щелкните мышью на вкладке «My Favorites».

3  Введите имя предварительной настройки и Интернет-адрес (URL).

4  Щелкните мышью на пункте «Save», чтобы сохранить в памяти эту 
станцию Интернет-радио.

5  После этого станция Интернет-радио будет добавлена в список 
«My Favorites».

Регистрация в списке «My Favorites» [Избранные]*1

Вы можете добавить воспроизводимую в данный момент композицию или 
радиостанцию в список «My Favorites». Можно сохранить до 40 Интернет-
радиостанций.
После добавления станции в список просто выберите ее в меню «My Favorites» и 
нажмите кнопку Enter, чтобы начать воспроизведение.
*1  С экрана результатов поиска вы можете сохранять радиостанции и музыкальные 

композиции, но не можете прослушивать их напрямую.

 � Верхнее меню Интернет-радио
 ` Create new station [Создать новую станцию]:

Добавляет избранную станцию или сервис Интернет-радио.
 ` Rename this station [Переименовать эту станцию]:

Вы можете переименовать станции и композиции, сохраненные в списке 
«My Favorites».

 ` Delete from My Favorites [Удалить из списка «Избранное»]:
Вы можете удалить станции и композиции, сохраненные в списке  
«My Favorites».

1  Нажмите кнопку Menu в то время, когда воспроизводится 
выбранная станция или композиция.

2  Кнопками /  выберите пункт «Add to My Favorites» и нажмите 
кнопку Enter.

3  Кнопками / / /  выберите «OK», а затем нажмите кнопку Enter.

Совет

 • Если вы решите переименовать станцию, обратитесь к разделу 
«Редактирование наименования» (  стр. 60).
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Настройка Windows Media Player 11
В этом разделе изложен порядок настройки конфигурации программного 
проигрывателя Windows Media Player 11 для того, чтобы AV-ресивер мог 
воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на компьютере.

1  Запустите Windows Media Piayer 11.

2  В меню Library [Библиотека] выберите пункт Media Sharing [Общий 
доступ к мультимедийным файлам].
Откроется диалоговое окно Media Sharing.

3  Установите флажок в поле «Share my media» [Открыть общий 
доступ к моим мультимедийным файлам] и нажмите кнопку ОК.

4  Выберите в списке AV-ресивер и щелкните мышью на экранной 
кнопке Allow [Разрешить].

5  Щелкните мышью на экранной кнопке OK, чтобы закрыть 
диалоговое окно.
На этом настройка конфигурации проигрывателя Windows Media Piayer 11 
завершена.
Теперь вы можете воспроизводить файлы из библиотеки проигрывателя 
Windows Media Piayer 11 через AV-ресивер.

Совет

 • Проигрыватель Windows Media Piayer 11 можно бесплатно загрузить с 
веб-сайта корпорации Microsoft.

Дистанционное воспроизведение

Необходимо подключить AV-ресивер к вашей домашней сети (  стр. 101).

Поддержка функции дистанционного воспроизведения (Remote Rlayback) 
означает, что вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на 
мультимедийном сервере или персональном компьютере, с помощью AV-ресивера, 
управляемого устройством-контроллером в домашней сети.

Настройка Windows Media Player 12
Этот раздел объясняет, как следует настроить программный проигрыватель Win-
dows Media Player 12, чтобы AV-ресивер мог воспроизводить музыкальные файлы, 
хранящиеся в памяти персонального компьютера.

1  Запустите программу Windows Media Player 12.

2  В меню «Stream» выберите пункт «Turn on media streaming» 
[Включить передачу мультимедийных потоков].
Откроется диалоговое окно.

3  Переместите курсор и щелкните мышью на пункте «Turn on media 
streaming».
Откроется список мультимедийного сервера. Формулировки могут слегка 
отличаться в зависимости от сетевого каталога.

4  Выберите в списке AV-ресивер, а затем щелкните мышью на 
пункте «Allowed» [Разрешено].

5  Щелкните мышью на экранной кнопке «OK», чтобы закрыть 
диалоговое окно.
Эта операция завершает настройку Windows Media Player 12.
Теперь вы можете воспроизводить музыкальные файлы из библиотеки 
Windows Media Player 12 вашего ПК на AV-ресивере.

Воспроизведение музыкальных файлов, 
хранящихся на сервере

Необходимо подключить AV-ресивер к вашей домашней сети (  стр. 101).

В этом разделе изложен порядок воспроизведения AV-ресивером музыкальных 
файлов, хранящихся на компьютере или мультимедийном сервере 
(Воспроизведение с сервера).

1  Включите компьютер или мультимедийный сервер.

2  Нажмите кнопку NET.
На дисплее появится экран «NET». Начнет светиться индикатор NET. Если 
индикатор мигает, проверьте сетевое соединение.

3  Кнопками / / /  выберите пункт меню «dlna», а затем нажмите 
кнопку Enter.

Совет

 • Для возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку Return.

4  Кнопками навигации /  выберите сервер и нажмите кнопку Enter.
Отобразится меню в соответствии с функциями сервера.

Примечания

 • Функция поиска не работает с мультимедийными серверами, не 
поддерживающими эту функцию.

 •  Доступ к фотографиям и фильмам, сохраненным на мультимедийном 
сервере, с AV-ресивера невозможен.

 • В зависимости от настроек коллективного пользования 
мультимедийного сервера доступ к файлам для AV-ресивера может 
оказаться невозможным. Смотрите инструкцию по эксплуатации 
мультимедийного сервера.

5  Кнопками навигации /  выберите музыкальный файл и нажмите 
кнопку Enter или кнопку воспроизведения , чтобы начать 
воспроизведение.

Примечания

 • В зависимости от мультимедийного сервера кнопки / /  
могут не работать.

 • Если отображается сообщение «No item» [Нет объектов 
воспроизведения], это означает, что не удается получить информацию 
для воспроизведения с данного сервера. В этом случае проверьте 
соединения сервера, сети и AV-ресивера.
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Прослушивание радиодиапазонов AM/FM

Этот раздел описывает способ выполнения операций с использованием кнопок 
передней панели, если иное не оговорено специально.

Использование тюнера
Встроенный тюнер позволяет прослушивать AM- и FM-радиостанции. Для быстрого 
выбора избранных радиостанций можно сохранить их в памяти в качестве 
предварительных настроек.
На этой модели можно менять шаг изменения частоты (  стр. 66).

1 Нажатиями кнопки Tuner выберите диапазон частот «AM» или 
«FM».
В этом примере выбран диапазон FM.
При каждом нажатии кнопки Tuner диапазон радиочастот переключается 
между AM и FM.

Диапазон Частота

(Реальное дисплейное отображение зависит от страны.)

Настройка на радиостанции

 � Режим автоматической настройки

1  Нажмите кнопку Tuning Mode [Режим настройки радио] , чтобы на 
дисплее отобразилась индикация автоматического режима AUTO.

2  Нажмите кнопку Tuning [Настройка радио] / .
Операция поиска остановится, когда в эфире будет найдена какая-либо 
радиостанция.

При настройке на радиостанцию отображается индикация TUNED 
[Настроено]. При настройке на стереофоническую радиостанцию FM на 
дисплее отображается индикация FM STEREO [FM-стерео], как показано 
на рисунке.

Совет

 • Настройка на слабые стереофонические станции диапазона FM
 При слабом сигнале стереофонической FM-станции может оказаться 

невозможно добиться качественного приема. В этом случае 
переключитесь в режим ручной настройки, и слушайте радиостанцию в 
монофоническом формате.

 � Режим ручной настройки
В режиме ручной настройки FM-станции воспроизводятся в монофоническом 
формате.

1  Нажмите кнопку Tuning Mode, чтобы индикация AUTO перестала 
отображаться на дисплее.

2  Нажмите и удерживайте кнопку Tuning /  .
Когда вы отпустите кнопку, частота перестанет меняться. Последовательно 
нажимайте кнопку для изменения частоты на один шаг при каждом нажатии.

Использование функции дистанционного 
воспроизведения (Remote Rlayback)

1  Запустите программу Windows Media Player 12.
Перед дистанционным воспроизведением необходимо настроить Windows 
Media Player 12.

2  Нажмите кнопку NET.
На дисплее появится экран «NET». Начнет светиться индикатор NET. Если 
индикатор мигает, проверьте сетевое соединение.

3 Кнопками / / /  выберите пункт меню «dlna», а затем нажмите 
кнопку Enter.
Откроется список мультимедийного сервера.

Примечания

 • Пока воспроизводятся музыкальные файлы другого мультимедийного 
сервера, невозможно пользоваться функцией дистанционного 
воспроизведения. Остановите воспроизведение файлов с другого 
мультимедийного сервера.

4 На экране Windows Media Player 12 щелкните правой кнопкой 
мыши на музыкальном файле.
Откроется контекстное меню, выводимое по правой кнопке мыши. Для того 
чтобы выбрать другой мультимедийный сервер, выберите мультимедийный 
сервер из меню «Other Libraries» [Другие библиотеки] проигрывателя Win-
dows Media Player 12.

5  Выберите AV-ресивер из меню, открывшегося при щелчке правой 
кнопкой мыши.
Откроется окно «Play to» [Воспроизводить на…] и начнется воспроизведение 
на AV-ресивере. Операции управления во время дистанционного 
воспроизведения можно выполнять из окна «Play to» операционной системы 
Windows 7 на персональном компьютере. Во время дистанционного 
воспроизведения на AV-ресивере невозможно выполнять операции 
управления (такие как воспроизведение, пауза, прокрутка вперед и 
назад, переход к предыдущей или следующей композиции, повторное 
воспроизведение, воспроизведение в случайном порядке).
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 � Настройка на радиостанции по частоте
Можно настраиваться на AM- и FM-радиостанции путем прямого ввода 
соответствующей частоты.

1  Последовательно нажимайте кнопку Tuner на пульте ДУ, для того 
чтобы выбрать диапазон AM или FM, затем нажмите кнопку D.TUN.

(Реальное дисплейное отображение зависит от страны.)

2 Не позднее 8 секунд после выполнения предыдущего шага 
введите частоту радиостанции при помощи цифровых кнопок.
Например, для того чтобы настроиться на частоту 87,5 (FM), нажмите кнопки 
8, 7, 5.
Если вы ввели неправильное число, можете повторить ввод 8 секунд спустя.

Предварительная настройка  
на AM/FM-радиостанции
Можно сохранить в памяти до 40 избранных AM- и FM-радиостанций в качестве 
предварительных настроек.

1  Настройтесь на AM/FM-радиостанцию, которую вы хотите 
сохранить как предварительную настройку.
Смотрите предыдущий раздел.

2  Нажмите кнопку Memory.
Начнет мигать номер предварительной настройки.

(Реальное дисплейное отображение зависит от страны.)

3 Пока номер предварительной настройки мигает (приблизительно  
в течение 8 секунд), с помощью кнопок Preset /  выберите 
номер предварительной настройки в диапазоне от 1 до 40.

4  Еще раз нажмите кнопку Memory, чтобы сохранить в памяти 
настройку на радиостанцию или канал.
Настройка на радиостанцию или канал сохраняется в памяти и номер 
предварительной настройки перестает мигать.
Повторите эту операцию для всех избранных AM- и FM-радиостанций.

Примечания

 Для удобства распознавания можно присвоить предварительным 
настройкам на радиостанции наименования (  стр. 60). Эти наименования 
отображаются на дисплее вместо диапазона и частоты.

 � Выбор предварительных настроек

1  Для выбора предварительных настроек пользуйтесь кнопками 
Preset /  на AV-ресивере или кнопкой CH +/– пульта ДУ.

Совет

 • Кроме того, для прямого выбора предварительной настройки можно 
пользоваться цифровыми кнопками пульта ДУ.

 � Удаление предварительных настроек

1  Выберите предварительную настройку, которую вы хотите 
удалить.
Смотрите предыдущий раздел.

2  Удерживая нажатой кнопку Memory, нажмите кнопку Tuning Mode.
Предварительная настройка удаляется, и ее номер перестает отображаться 
на дисплее.

Использование системы радиоинформации  
(кроме моделей для Северной Америки)

RDS работает только в тех регионах, в которых ведется вещание RDS.

При настройке на радиостанцию RDS отображается индикатор RDS.
Если станция передает текстовую информацию, этот текст может быть выведен на 
дисплей.

 � Что такое RDS?
Аббревиатура RDS означает Radio Data System (система передачи данных по радио) и 
является способом передачи данных в сигналах FM-радиостанций. Этот способ был 
разработан Европейским вещательным союзом (EBU) и применяется в большинстве 
европейских стран. В настоящее время его используют многие FM-радиостанции. 
Помимо отображения текстовой информации, RDS также помогает находить 
радиостанции по типу программы (например, новости, спорт, рок-музыка и т.п.).

AV-ресивер поддерживает четыре вида информации RDS:

Программный сервис (PS)
При настройке на радиостанцию RDS, передающую информацию PS, отображается 
название радиостанции. При нажатии кнопки Display отображается частота 
настройки (в течение 3 секунд).

Радиотекст (RT)
При настройке на радиостанцию RDS, передающую текстовую информацию, на 
дисплее отображается текст.

Тип программы (PTY)
Эта информация позволяет осуществлять поиск RDS-радиостанций по типу 
программы (  стр. 33).

Программы, передающие информацию о дорожном движении (ТР)
Эта информация позволяет осуществлять поиск RDS-радиостанций, передающих 
информацию о дорожном движении (  стр. 33).

Примечания

 • В некоторых случаях отображаемые AV-ресивером символы текста могут 
не совпадать с символами, передаваемыми радиостанцией. Кроме того, 
при приеме символов, не поддерживаемых ресивером, могут отображаться 
непредусмотренные знаки. Это не является неисправностью.

 • При слабом сигнале RDS-радиостанции данные RDS могут отображаться с 
перерывами или не отображаться совсем.
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Типы программ RDS (коды PTY)

Тип Отображение

Не определено None

Новостные программы News

Текущие события Affairs

Информация Info

Спорт Sport

Образовательные программы Educate

Драматургия Drama

Культура Culture

Наука и техника Science

Разное Varied

Поп-музыка Pop M

Рок-музыка Rock M

Легкая музыка Easy M

Популярная классическая музыка Light M

Серьезная классическая музыка Classics

Разная музыка Other M

Погода Weather

Финансы Finance

Детские программы Children

Социальные программы Social

Религия Religion

Интерактивные передачи Phone In

Путешествия Travel

Досуг Leisure

Джазовая музыка Jazz

Музыка в стиле «кантри» Country

Национальная музыка Nation M

Музыка прошлых лет Oldies

Фольклорная музыка Folk M

Документальные передачи Document

Проверка системы предупреждений TEST

Сообщения о чрезвычайных ситуациях Alarm!

 � Отображение радиотекста (RT)

1  Один раз нажмите кнопку RT/PTY/TP.
Информация радиотекста выводится на дисплей в режиме бегущей строки.

Примечания

 • Когда AV-ресивер ожидает информацию радиотекста, может 
отображаться сообщение «Waiting» [Ожидание].

 • Если отображается сообщение «No Text Data» [Отсутствуют текстовые 
данные], это означает, что информация радиотекста недоступна.

 � Поиск радиостанций по типу (PTY)

Вы можете производить поиск радиостанций по типу программы.

1  Дважды нажмите кнопку RT/PTY/TP.
На дисплее отобразится тип принимаемой в данный момент программы.

2  Кнопками Preset /  выберите нужный тип программ.
Смотрите таблицу, приведенную ниже в этой главе.

3  Для того чтобы начать поиск, нажмите кнопку Enter.
AV-ресивер начинает поиск радиостанции заданного типа. При обнаружении 
такой радиостанции ресивер делает короткую остановку перед 
продолжением поиска.

4 Когда станция, которую вы хотите слушать, найдена, нажмите 
кнопку Enter.
Если ни одна станция, передающая программы нужного типа, не найдена, 
отображается сообщение «Not Found» [Не найдено].

 � Прослушивание информации о дорожном движении (ТР)

Вы можете производить поиск радиостанций, передающих информацию о 
дорожном движении.

1  Три раза нажмите кнопку RT/PTY/TP.
Если принимаемая радиостанция передает программу с информацией о 
дорожно-транспортной ситуации (TP), на дисплее отображается «[TP]», 
и новости о дорожном движении можно услышать по мере их передачи. 
Если отображается «TP» без квадратных скобок, это означает, что эта 
радиостанция не передает информацию о дорожном движении.

2 Для того чтобы найти радиостанцию, передающую информацию о 
дорожном движении, нажмите кнопку Enter.
AV-ресивер производит поиск в эфире до тех пор, пока найдет 
радиостанцию, передающую информацию о дорожном движении. Если такие 
станции не найдены, отображается сообщение «Not Found».
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Автоматическая настройка акустических систем
Используя прилагаемый измерительный микрофон, функция Audyssey MultEQ® XT32 
автоматически определяет количество подключенных акустических систем, их 
способность к воспроизведению низких частот, оптимальную частоту фильтра 
сабвуфера (если он имеется) и расстояние до точки прослушивания.
Далее функция Audyssey MultEQ® XT32 компенсирует создаваемые акустикой 
комнаты искажения, относящиеся к частотной и временной областям. Результатом 
является чистое, хорошо сбалансированное звучание для всех слушателей, 
находящихся в помещении. Функция Audyssey MultEQ® XT32 может использоваться 
совместно с функциями Audyssey Dynamic EQ® и Audyssey Dynamic Volume®  
(  стр. 59, 60). До начала использования этой функции подключите и расставьте 
все акустические системы.

Функция Audyssey MultEQ® XT32 предлагает два варианта измерений: Audyssey 
Quick Start [Быстрая настройка] и Audyssey MultEQ® XT32 Full Calibration 
[Полная настройка].
 • Для настройки акустических систем режим «Audyssey Quick Start» 

использует измерения только для одного положения микрофона.
 • Режим «Audyssey MultEQ® XT32 Full Calibration» использует измерения 

для трех положений микрофона, что позволяет скорректировать акустику 
комнаты.

Чем больше положений микрофона используется для измерений, тем точнее будет 
осуществляться воспроизведение. Мы рекомендуем производить измерения для 
восьми положений – это позволит создать при воспроизведении максимально 
качественную звуковую панораму.
Быстрая процедура занимает около 2 минут, а полная настройка – около 20 минут. 
Общее время измерений зависит от количества используемых акустических систем.

Порядок измерения
Функция Audyssey MultEQ® XT применяется для того, чтобы создать оптимальное 
для всех слушателей акустическое пространство прослушивания в вашем 
домашнем кинотеатре. Audyssey MultEQ® XT32  производит измерения в нескольких 
(до восьми) положениях в пределах области прослушивания. С помощью штатива 
располагайте микрофон в нужных точках измерения на уровне ушей сидящего 
слушателя, головка микрофона должна быть направления вертикально верх, в 
направлении потолка. Во время измерений не держите микрофон в руке, так как 
это приведет к неточным результатам измерений.

 � Первое положение для измерений
Также носит название «основное положение прослушивания» — обычно это 
самое центральное положение в акустическом пространстве прослушивания, в 
котором располагается слушатель. Технология Audyssey MultEQ® XT32  использует 
измерения в этом положении для расчета расстояния до акустических систем, 
уровня громкости, полярности и оптимального значения частоты кроссовера для 
сабвуфера.

 � Второе — восьмое положения для измерения
Выберите другие положения для измерений (например, места, в которых 
располагаются остальные слушатели). Можно использовать до восьми положений 
измерения. 

Примечания

 •  Обеспечьте в комнате тишину, насколько это возможно. Фоновый шум 
и радиочастотные помехи может исказить результаты измерений в 
комнате. Закройте окна, выключите мобильные телефоны, телевизоры, 
радиоприемники, кондиционеры, люминесцентные лампы, бытовые 
электроприборы, регуляторы освещенности и другие устройства. На время 
измерений мобильные телефоны необходимо выключить или убрать от всей 
звуковоспроизводящей аппаратуры, поскольку радиочастотные помехи могут 
вызвать искажение результатов измерений (даже если мобильные телефоны 
не используются).

 •  В ходе выполнения процедуры коррекции акустики помещения и настройки 
акустических систем Audyssey MultEQ® XT32  каждая АС воспроизводит 
испытательные тональные сигналы, которые воспринимаются микрофоном.

 •  Процедуру коррекции акустики помещения и настройки акустических систем 
Audyssey MultEQ® XT32 невозможно выполнить, когда к ресиверу подключены 
наушники.

1. Включите AV-ресивер и подключенный к нему телевизор. 
Выберите на телевизоре вход, к которому подключен AV-ресивер.

2. Установите микрофон для настройки акустических систем в 
основное положение прослушивания 1 и подключите его к гнезду 
Setup Mic на AV-ресивере.

На экране откроется меню настройки акустических систем.

Примечания

 •  Экранные меню отображаются только на телевизоре, подключенному к выходу 
HDMI OUT MAIN. Если телевизор подключен к другим видеовыходам, при 
изменении настроек пользуйтесь дисплеем ресивера.

Использование основных функций

: Область прослушивания 1–8: Места слушателей

Гнездо Setup Mic

Микрофон для настройки АС
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3  По окончании настроек нажмите кнопку Enter.

Выполните настройку акустических систем в соответствии с конфигурацией 
акустических систем:
– Speakers Type(Front) (  стр. 52)
– Front High + Front Wide (  стр. 52)
– Subwoofer (  стр. 53)

В зависимости от подключенных акустических систем выберите значение  
«Front High» или «Front Wide» в настройке «Front High/Front Wide Preout».
Если вы используете сабвуфер(ы), выберите значение «1ch» или «2ch»  
в настройке «Subwoofer» (  стр. 53). Если нет, выберите значение «No»  
и пропустите этап 4 этой процедуры.
Когда к разъему UNIVERSAL PORT AV-контроллера подключено дополнительное 
устройство, в меню настройки акустических систем может отображаться настройка 
дополнительного устройства.

4  Настройте уровень громкости сабвуфера на 75 дБ, а затем 
нажмите кнопку Enter.
Через сабвуфер будут воспроизведены тональные сигналы. Используйте 
регулятор громкости на сабвуфере.
Если в настройке «Subwoofer» выбрано только значение «1ch», будет 
измерен сабвуфер, расположенный слева (SW/SUBWOOFER 1).
Если в настройке «Subwoofer» выбрано значение «1ch» при двух 
подключенных сабвуферах, сабвуфер, расположенный справа (SW/
SUBWOOFER 2), не будет измерен, и тональный сигнал не будет 
воспроизводиться.
Если вы выберете значение «2ch» в настройке «Subwoofer», не подключив 
ни одного сабвуфера или подключив только один сабвуфер, произойдет 
ошибка.

Примечания

•  Если сабвуфер не имеет регулятора уровня громкости, не обращайте 
внимания на уровень, отображаемый на экране, и нажмите кнопку Enter, 
чтобы перейти к следующему этапу.

•  Если вы установили регулятор уровня громкости сабвуфера на максимум, 
и отображаемый на экране уровень ниже 75 дБ, оставьте регулятор уровня 
громкости сабвуфера на максимальной установке и нажмите кнопку Enter, 
чтобы перейти к следующему этапу.

• Если вы используете два сабвуфера, выполните этот шаг дважды.

5  Используя кнопки , выберите пункт «Audyssey Quick Start» 
[Быстрая настройка] или «Audyssey MultEQ XT32 Full Calibration» 
[Полная настройка]. 

6  Нажмите кнопку Enter.

Начнется выполнение процедур настройки акустических систем и коррекции 
акустики комнаты (Speaker Setup и Audyssey MultEQ® XT32 Room Correction).
При выполнении этих процедур каждая акустическая система будет 
воспроизводить контрольный сигнал. На выполнение всех процедур 
потребуется несколько минут. Во время выполнения измерений 
воздержитесь от разговоров и не становитесь между 
акустическими системами и микрофоном. 
Не отключайте во время выполнения измерений измерительный микрофон 
(если только не требуется прервать настройку).
Если выбрана процедура «Audyssey Quick Start», то переходите к пункту 9.

7  Переместите измерительный микрофон в следующее место и 
нажмите кнопку Enter.
Система выполнит дополнительные измерения, на которые потребуется еще 
несколько минут.

8  Если будет предложено, повторите пункт 7.

9  Используя кнопки , выберите позицию и нажмите кнопку Enter.

Имеются следующие варианты выбора.
 ` Save [Сохранить].

 Сохранение результатов измерений и окончание процедур Audyssey 
MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup.

 ` Cancel [Отменить].
 Отмена процедуры выполнения измерений.

Совет

 • С помощью кнопок  можно просмотреть результаты измерений, 
касающиеся конфигурации акустических систем, расстояний до систем и 
уровни каналов.

10  Кнопками  выберите пункт, а кнопками  измените  
настройку.
После сохранения результатов настройки акустических систем, в меню будут 
показаны параметры «Audysssey» (  стр. 59), «Dynamic EQ» [Динамический 
эквалайзер] (  стр. 59) и «Dynamic Volume» [Динамический уровень 
громкости] (  стр. 60).

Примечания

 • Если для измерений использовалась процедура «Audyssey Quick Start» 
[Быстрая настройка], то пункт «Audysssey» выбрать нельзя.

 • Эти настройки действительны для всех входов.

11 Нажмите кнопку Enter.

12 Отключите измерительный микрофон.
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Примечания

 • Выполнение процедур настройки акустических систем можно отменить в 
любой момент, отключив измерительный микрофон.

 • Не отключайте и не подключайте акустические системы во время выполнения 
процедур настройки.

 • Если на AV-ресивере звук был отключен кнопкой Mute, то при запуске 
процедур настройки звук будет автоматически включен.

 • Если в комнате произведена какая-либо значительная перестановка, то все 
процедуры необходимо выполнить заново, поскольку акустические свойства 
комнаты могли измениться.

Сообщения об ошибках
Во время выполнения процедур настройки акустических систем (Audyssey MultEQ 
XT32 Room Correction и Speaker Setup) может быть выведено сообщение об ошибке 
(см. ниже).

Сообщение об ошибке

Возможны следующие сообщения.
 ` Retry

Повторите процедуру снова.
 ` Cancel

Отмена выполнения процедур настройки акустических систем.

 •  Ambient noise is too high.
 Слишком большой фоновый шум. Устраните источники шума и повторите 

процедуру снова.
 • Speaker Matching Error!

 Количество обнаруженных акустических систем отличается от первого 
измерения. Проверьте подключение акустических систем.

 • Writing Error! 
 Это сообщение появляется при неудавшемся сохранении результатов 

измерений. Попробуйте сохранить результаты еще раз. Если это сообщение 
появляется после 2 и 3-й попыток, обратитесь к продавцу этого ресивера.

 • Speaker Detect Error
 Это сообщение появляется в случае, если не была обнаружена одна из 

акустических систем. (Сообщение «No» означает, что акустические системы не 
обнаружены.)

Совет

 • Информацию о настройках см. в разделе «Конфигурация акустических систем» 
(  стр. 14).

Ручное изменение настроек акустических систем
Настройки, произведенные по результатам автоматических измерений (Audyssey 
MultEQ XT32 Room Correction и Speaker Setup), можно изменить вручную.

См. также следующие разделы.
 • «Конфигурация акустических систем» (  стр. 53)
 • «Расстояния до акустических систем» (  стр. 54)
 • «Калибровка уровней» (  стр. 54)
 • «Настройка эквалайзера» (  стр. 55)

Примечания

 • Обратите внимание на тот факт, что стандарт THX рекомендует выбор позиции 
«80 Hz (THX)» для основных акустических систем THX. Если вы настраиваете 
свои акустические системы с использованием автоматической процедуры, 
то для акустических систем THX вручную выберите позицию фильтра «80 Hz 
(THX)» (  стр. 53).

 • В отдельных случаях из-за схемотехнических особенностей сабвуферов 
или параметров комнаты стандарт THX рекомендует настраивать уровень 
акустических систем и расстояния до них вручную.

 • В некоторых комнатах при настройке уровней каналов и/или расстояний до 
акустических систем результаты измерений могут получаться нереальными. 
Если это происходит, то стандарт THX рекомендует производить настройки 
вручную.

Использование активного сабвуфера
Если вы используете активный сабвуфер, который плохо воспроизводит самые 
низкие частоты, то он может быть не обнаружен процедурой автоматической 
настройки.
Если для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] экрана «Review Speaker Configura-
tion» [Обзор результатов конфигурации акустических систем] появляется позиция 
«No» [Не подключен], то установите уровень громкости сабвуфера в среднее 
положение, задайте самое высокое значение частоты кроссовера и повторите 
процедуру автоматической настройки. Обратите внимание на тот факт, что если 
уровень громкости слишком велик и звук воспроизводится с искажениями, 
то также могут возникнуть проблемы с обнаружением сабвуфера, поэтому 
устанавливайте подходящий уровень громкости. Если сабвуфер имеет выключатель 
низкочастотного фильтра, установите его в положение Off [Выключено] или 
Direct [Прямое прохождение]. Дополнительную информацию можно получить в 
инструкции по использованию вашего сабвуфера.
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Использование режимов прослушивания

Выбор режимов прослушивания
Смотрите раздел «О режимах прослушивания» для получения подробной информации о режимах прослушивания (  стр. 38).

 � Кнопки режимов прослушивания

Сначала нажмите кнопку Receiver

Кнопка Movie/TV
Эта кнопка служит для выбора режимов прослушивания, предназначенных для 
просмотра фильмов и ТВ.

Кнопка Music
Эта кнопка служит для выбора режимов прослушивания, предназначенных для 
воспроизведения музыки.

Кнопка Game
Эта кнопка служит для выбора режимов прослушивания, предназначенных для 
использования с видеоиграми.

Кнопка THX
Эта кнопка служит для выбора режимов прослушивания THX.

 • Режимы прослушивания Dolby Digital и DTS могут быть выбраны, только если проигрыватель дисков Blu-ray/DVD подключен к AV-ресиверу 
посредством цифрового аудиосоединения (коаксиального, оптического или HDMI).

 • Имеющийся выбор режимов прослушивания зависит от формата входного сигнала. Порядок определения формата можно найти в разделе 
«Отображение информации об источнике» (  стр. 45).

 • Если подключены наушники, можно выбрать только режимы прослушивания Mono, Direct и Stereo.
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О режимах прослушивания
Режимы прослушивания AV-ресивера могут превращать ваше помещение для прослушивания в кинотеатр или концертный зал благодаря высокой верности 
воспроизведения и поразительному пространственному звучанию.

 � Пояснительные примечания

Источник входных сигналов
В таблице показано, какие аудиоформаты поддерживают режимы прослушивания.

Монофонический (моно) звук

Стереофонический (стерео) звук. Два независимых канала аудиосигналов воспроизводятся через две акустические системы (АС).

5.1-канальное пространственное звучание. Данная система пространственного звучания имеет пять основных каналов звучания, а также шестой канал 
для сабвуфера (его еще называют каналом «.1»).

7.1-канальное пространственное звучание. Дальнейшее расширение 5.1-канальной аудиосистемы путем добавления двух дополнительных АС, 
которые обеспечивают более реалистичное звуковое окружение и более точное позиционирование звука в пространстве.

Пространственное звучание формата DTS-ES. Эта система пространственного звучания может воспроизводить шесть дискретных или матрично-
кодированных каналов от существующих источников, кодированных в формате DTS 5.1.

Пространственное звучание формата Dolby Digital EX. Дополнительно формирует центральный тыловой канал пространственного звучания из сигналов 
от 5.1-канальных источников.

Конфигурация АС
Иллюстрация показывает, какие акустические системы активированы на каждом канале. Для получения информации о настройке акустических систем смотрите раздел 
«Конфигурация акустических систем» (  стр. 53).

 Sp Layout [Конфигурация АС]

Пояснительные примечания

1 2 Фронтальные АС

3 Центральная АС

4 5 АС пространственного 
звучания

6 Сабвуфер(ы)

7 8 Тыловые АС 
пространственного 
звучания

9 0 Верхние фронтальные АС

! "  Фронтальные АС 
расширения

*1  После активирования соответствующих акустических систем нажмите кнопку Receiver, а затем кнопкой SP Layout выберите необходимую конфигурацию акустических 
систем. Обратите внимание на то, что эти конфигурации можно выбрать только в пункте «Front High + Front Wide» [Фронтальные верхние АС + фронтальные АС 
пространственного звучания] при позиции «No» [Не подключены] (  стр. 52).

*2  Эту конфигурацию нельзя выбрать кнопкой SP Layout. Чтобы использовать данную конфигурацию выберите для пункта «Front High + Front Wide» позицию «No»  
(  стр. 52) и активируйте пункт «Surround Back» [АС пространственного звучания] (  стр. 53).

*3  Эту конфигурацию нельзя выбрать кнопкой SP Layout. Чтобы использовать данную конфигурацию выберите для пункта «Front High + Front Wide» позицию «Yes» 
[Подключены] (  стр. 52).
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 � Фирменные режимы прослушивания DSP компании Onkyo

Режим прослушивания Описание Входной источник Конфигурация АС

Orchestra Подходящий для классической или оперной музыки, этот режим акцентирует каналы 
пространственного звучания для того, чтобы расширить стереофонический звуковой образ, и 
моделирует естественные реверберации большого зала.

Unplugged Подходящий для акустических музыкальных инструментов, вокала и джаза, этот режим 
акцентирует фронтальный стереофонический образ, создавая впечатление пребывания 
слушателя прямо перед сценой.

Studio-Mix Подходит для рок- или поп-музыки. Прослушивание музыки в этом режиме создает 
реалистичное звуковое поле с мощным акустическим образом, производящим впечатление 
пребывания слушателя в клубе или на рок-концерте.

TV Logic Этот режим добавляет реалистичную акустику к телевизионным шоу, созданным в телестудии, 
эффекты пространственного звучания звуку в целом и чистоту голосам.

Game-RPG В этом режиме звук характеризуется драматичностью и атмосферой, схожей с режимом 
Orchestra.

Game-Action В этом режиме создается отчетливая локализация звука с подчеркнутыми нижними частотами.

Game-Rock В этом режиме усиливается звуковое давление для повышения ощущения присутствия.

Game-Sports В этом режиме усиливается реверберация, а локализация звука слегка уменьшается.

All Ch Stereo Идеальный для фоновой музыки, этот режим заполняет всю зону прослушивания 
стереофоническим звуком от фронтальных АС, боковых и тыловых АС пространственного 
звучания.

Full Mono В этом режиме все акустические системы воспроизводят одинаковый звук в монофоническом 
формате, поэтому вы воспринимаете этот звук одинаково в любой точке комнаты 
прослушивания.

T-D (Theater- Dimensional) Этот режим позволяет вам слушать виртуальный пространственный звук, даже 
если в вашей системе всего лишь две или три АС. Работа режима основана на том, 
что он контролирует, какие звуки достигают левого и правого ушей слушателя. 
Хорошие результаты могут оказаться невозможными, если в комнате слишком много 
ревербераций, поэтому мы рекомендуем вам использовать этот режим в помещении, 
где мало или вообще нет естественных отражений звука.

 � Режимы прослушивания

Режим прослушивания Описание Входной источник Конфигурация АС

Direct [Прямой] В этом режиме аудиосигналы от входного источника подаются на выход без обработки 
схемами пространственного звучания. Настройки конфигурации АС (наличие АС в системе) 
и расстояния от АС действуют, но многие операции обработки сигналов, заданные через 
главное меню Home, блокированы. Подробнее об этом см. в разделе «Расширенные 
настройки» (  стр. 48).

Stereo [Стереофонический] Звук воспроизводится левой и правой фронтальными АС и сабвуфером.

Mono [Монофонический] Используйте этот режим при просмотре старого фильма с монофонической фонограммой 
или фильмов с фонограммами на иностранных языках, записанными на левом и правом 
каналах. Его также можно использовать при  воспроизведении DVD-дисков или иных 
источников, содержащих мультиплексные аудиосигналы, например DVD-дисков с караоке.

Multichannel 
[Многоканальный]

Этот режим предназначен для использования с многоканальными источниками формата 
PCM.
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Режим прослушивания Описание Входной 
источник

Конфигурация АС

Dolby Pro Logic IIx*2
Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic IIx расширяет любой 2-канальный источник для 7.1-канального воспроизведения. Он 
обеспечивает очень естественное и целостное впечатление пространственного звучания, которое полностью 
обволакивает слушателя. Музыка, фильмы и игры выигрывают от драматических пространственных эффектов и 
реалистичного построения звукового образа.

Если вы не используете тыловые АС пространственного звучания, вместо Dolby Pro Logic IIx будет 
использоваться Dolby Pro Logic II.
 • Dolby PLIIx Movie

Используйте этот режим с фильмами, имеющими фонограмму стереофонического формата или Dolby 
Surround (Pro Logic) (например, TV, DVD, VHS).

 • Dolby PLIIx Music
Используйте этот режим с музыкальными источниками стереофонического формата или Dolby Surround 
(Pro Logic) (например, CD, радио, кассета, TV, VHS, DVD).

 • Dolby PLIIx Game
Используйте этот режим с видеоиграми, особенно теми, которые маркированы логотипом Dolby Pro Logic II.

 • Dolby PLIIx Movie
 • Dolby PLIIx Music

Эти режимы формата Dolby Pro Logic IIx используются для расширения 5.1-канальных источников для 
7.1-канального воспроизведения.

Dolby Pro Logik IIz Height Формат Dolby Pro Logic IIz Height создан для более эффективного использования существующего 
программного материала в системах, где есть выходные сигналы для каналов верхних фронтальных АС. Dolby 
Pro Logic IIz Height можно использовать для микширования разнообразных источников - от фильмов до 
музыки, но особенно хорошо этот формат подходит для микширования игрового контента.

Dolby EX Эти режимы расширяют 5.1-канальные источники для 6.1/7.1-канального воспроизведения. Они специально 
адаптированы для фонограмм Dolby EX, которые содержат тыловой канал пространственного звучания с 
матричным кодированием. Этот дополнительный канал добавляет еще одно пространственное измерение и 
обеспечивает обволакивающее впечатление пространственного звучания, отличное для звуковых эффектов 
вращения и полета.

Dolby Digital В этом режиме аудиосигналы от входного источника подаются на выход без обработки схемами 
пространственного звучания. Настройки конфигурации АС (наличие АС  
в системе), частоты кроссовера, расстояния от АС, cинхронизации звука и изображения и многие из операций 
обработки сигналов, заданные через главное меню Home, остаются действующими. Подробнее об этом см. в 
разделе «Расширенные настройки» (   стр. 48).

Dolby Digital Plus*3

Dolby TrueHD

DTS

DTS-HD High  
Resolution Audio

DTS-HD Master Audio

DTS Express

DSD*4

DTS 96/24*5 Этот режим предназначен для использования с источниками формата DTS 96/24. Сигналы DTS высокого 
разрешения с частотой дискретизации 96 кГц и 24-битовым разрешением обеспечивают великолепную 
верность звука. Используйте этот режим с DVD-дисками, маркированными логотипом DTS 96/24.
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Audyssey DSX*8 Audyssey DSX™ - это масштабируемая система, которая добавляет новые АС для улучшения 
ощущения пространственного звучания. Начиная конфигурации 5.1, система Audyssey DSX сначала 
добавляет фронтальные каналы расширения для большего ощущения звукового окружения. 
Исследования человеческого слуха доказали, что информация от каналов расширения намного более 
важна для представления реалистичной звуковой сцены, чем тыловые каналы пространственного 
звучания, имеющиеся в традиционных системах со схемой каналов 7.1. Затем Audyssey DSX создает 
пару верхних фронтальных каналов для воспроизведения следующих по важности для восприятия 
акустических сигналов. Кроме создания этих новых каналов (верхних и расширения), Audyssey 
DSX применяет технологию Surround Envelopment Processing для более гармоничного сочетания 
фронтальных каналов и каналов пространственного звучания.

 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Movie + Audyssey DSX
 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Music + Audyssey DSX
 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Game + Audyssey DSX

 Возможно сочетание режимов Dolby Pro Logic II/IIx*2 и Audyssey DSX

 • Dolby Pro Logic IIx Movie + Audyssey DSX
 • Dolby Pro Logic IIx Music + Audyssey DSX

 Возможно сочетание режимов Dolby Pro Logic IIx и Audyssey DSX

 • Dolby EX + Audyssey DSX
 Возможно сочетание режимов Dolby EX и Audyssey DSX

Режим прослушивания Описание Входной 
источник

Конфигурация АС

DTS-ES Discrete*6 Этот режим предназначен для применения с фонограммами формата DTS-ES Discrete, которые используют 
дискретный тыловой канал пространственного звучания для верного 6.1/7.1-канального воспроизведения. 
Семь совершенно отдельных аудиоканалов обеспечивают лучшее построение пространственного звукового 
образа и 360-градусную локализацию звука, идеальную для звуков, которые панорамируют через каналы 
пространственного звучания. Используйте этот режим с DVD-дисками, которые маркированы логотипом DTS-
ES, особенно с теми, на которых записана фонограмма в формате DTS-ES Discrete.

DTS-ES Matrix*6 Этот режим предназначен для применения с фонограммами формата DTS-ES Matrix, которые используют тыловой 
канал с матричным кодированием для 6.1/7.1-канального воспроизведения. Используйте этот режим с DVD-
дисками, которые маркированы логотипом DTS-ES, особенно с теми, на которых записана фонограмма в формате 
DTS-ES Matrix.

DTS Neo:X*7 Этот режим позволяет получить для различных источников сигнала до 9.1-каналов. Режим DTS Neo:X 
обеспечивает полусферическое звуковое поле с добавлением фронтальных верхних каналов/каналов 
пространственного звучания, которые позволяют создать естественную широкую панораму, полностью 
охватывающую слушателя

 • DTS Neo:X Cinema 
Используйте этот режим для просмотра фильмов.

 • DTS Neo:X Music
 Используйте этот режим для прослушивания музыки.
 • DTS Neo:X Game

 Используйте этот режим для видеоигр.
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Режим прослушивания Описание Входной 
источник

Конфигурация 
АС

THX Основанная Джорджем Лукасом компания THX устанавливает строгие стандарты 
воспроизведения фильмов в общественных и домашних кинотеатрах в том виде, как они 
задумывались режиссером. Режимы THX оптимизируют тембровые и пространственные 
характеристики звуковых дорожек, воспроизводимых в домашних кинотеатрах. Эти режимы 
могут использоваться с двухканальными матричными и многоканальными источниками 
сигнала. Воспроизведение сигнала тыловыми акустическими системами пространственного 
звучания определяется исходным материалом и выбранным режимом прослушивания.

 • THX Cinema
 Этот режим производит такую коррекцию звуковых дорожек фильмов, которая 

необходима для воспроизведения в домашнем кинотеатре. В этом режиме уровень THX 
Loudness Plus подстраивается под уровень фильмов, при этом используются функции 
Re-EQ, Timbre Matching и Adaptive Decorrelation. 

 • THX Music
 Этот режим предназначен для воспроизведения музыки, уровень которой обычно бывает 

значительно выше, чем уровень звуковых дорожек фильмов. В этом режиме функция THX 
Loudness Plus настраивается на воспроизведение музыки и используется только функция 
Timbre Matching.

 • THX Games
 Этот режим предназначен для точного воспроизведения звуковой панорамы игры; 

уровень этого режима приблизительно соответствует уровню фильмов, но предназначен 
для небольших помещений. Функция THX Loudness Plus подстраивается под уровень 
звука игры, при этом включена функция Timbre Matching.

 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Movie + THX Cinema
 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Music + THX Music
 • Dolby Pro Logic II/IIx*2 Game + THX Games

 Допускается использование сочетания режимов Dolby Pro Logic II/IIx*2 и THX Cinema/
Music/Games.

 На дисплее светится индикатор PLII или PLIIx.

 • Dolby Pro Logic IIx Movie + THX Cinema
 • Dolby Pro Logic IIx Music + THX Music

 Допускается использование сочетания режимов Dolby Pro Logic IIx и THX Cinema/Music.
 На дисплее светится индикатор PLIIx.

 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Cinema
 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Music
 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Games

 Допускается использование сочетания режимов Dolby Pro Logic IIz Height и THX Cinema/
Music/Games.

 На дисплее светится индикатор PLIIz.

 • DTS Neo:X Cinema + THX Cinema
 • DTS Neo:X Music + THX Music
 • DTS Neo:X Game + THX Games

 Допускается использование сочетания режимов DTS Neo:X Cinema/Music/Game и THX 
Cinema/Music/Games.

 На дисплее светится индикатор Neo:X
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Режим прослушивания Описание Входной 
источник

Конфигурация АС

 • THX Ultra2 Cinema
 Этот режим расширяет 5.1-канальные источники сигнала до 7.1-канального 

воспроизведения. Получение информации тыловых пространственных каналов 
производится путем анализа состава пространственного сигнала и оптимизации 
воспроизведения объемных и направленных звуков.

 • THX Ultra2 Music
 Этот режим предназначен для воспроизведения музыки. Он расширяет 5.1-канальные 

источники сигнала до 7.1-канального воспроизведения.
 • THX Ultra2 Games

 Этот режим предназначен для видеоигр. Он расширяет 5.1-канальные источники 
сигнала до 6.1-/7.1-канального воспроизведения.

 • THX Surround EX 
 Этот режим расширяет 5.1-канальные источники сигнала до 6.1-/7.1-канального 

воспроизведения. Особенно хорошо он подходит для источников сигнала Dolby Digital 
EX. Формат THX Surround EX, известный также как Dolby Digital Surround EX, является 
совместной разработкой Dolby Laboratories и THX Ltd.

 • Dolby Pro Logic II Game + THX Ultra2 Games
 Возможно сочетание режимов Dolby Pro Logic II Game и THX Ultra2 Games. 
 На дисплее при этом светится индикатор PLII.

 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Ultra2 Cinema
 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Ultra2 Music
 • Dolby Pro Logic IIz Height + THX Ultra2 Games

 Возможно сочетание режимов Dolby Pro Logic IIz Height и THX Ultra2 Cinema/Music/
Games.

Примечания
*1  Звук будут воспроизводить только те акустические системы, сигнал которых присутствует в источнике.
* 2  Если тыловые акустические системы пространственного звучания отсутствуют или включен режим Powered Zone 3 [АС зоны 2], то используется режим Dolby Pro Logic II.
*3  Для воспроизведения дисков Blu-ray в 3.1-/5.1-канальных системах используется технология Dolby Digital.
*4  AV-ресивер может получать DSD сигнал через вход HDMI. Оптимальное звучание сигнала, получаемого с проигрывателя, можно получить путем настройки выхода 

проигрывателя на формат PCM.
*5  Использование режима DSD зависит от конфигурации AV-ресивера (например включен режим Audyssey Dynamic EQ® или используется режим Powered Zone 2).
*6  Режим DTS используется при отсутствии тыловых акустических систем пространственного звучания или отключении режима Powered Zone 2.
*7  При использовании входных сигналов с частотой дискретизации 192 кГц режим DTS Neo:X использовать нельзя.
*8  Этот режим прослушивания можно выбирать только при выполнении следующих условий:
 - подключена центральная акустическая система;
 - подключены фронтальные верхние акустические системы или АС пространственного звучания.
•  Для некоторых форматов звуковых сигналов режимы прослушивания выбирать нельзя.

Функция Dialogue Normalization [Нормализация диалогов]
Функция Dialogue Normalization (Dialog Norm) является особенностью технологии Dolby Digital и используется для поддержания одинакового уровня воспроизведения 
для всех программ, чтобы слушателю не приходилось подстраивать громкость при воспроизведении форматов Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD.  
При воспроизведении программ в формате Dolby Digital, Dolby Digital Plus и Dolby TrueHD на дисплее передней панели иногда можно видеть краткое сообщение  
«Dialog Norm X dB» (где X является числовым значением). Дисплей отображает соотношение уровня программы с уровнем калибровки THX. Если необходимо 
воспроизводить программу с калиброванным уровнем, используемым для кинотеатра, то необходимо отрегулировать громкость. Например, если на дисплее имеется 
сообщение «Dialog Norm + 4 dB», то для получения общего выходного уровня, соответствующего калибровке THX, просто убавьте громкость на 4 дБ. Однако, 
в отличие от кинотеатра, в котором используются предварительные настройки тонкомпенсации, уровень громкости выбирается в соответствии с предпочтениями 



44

Использование меню Home
Меню Home [Главное] обеспечивает вам быстрый доступ к часто используемым 
меню без необходимости проходить через длинную последовательность 
стандартных переходов по разветвленной структуре меню. Это меню позволяет 
изменять настройки и просматривать информацию об их действующих значениях.

Меню Home отображается только на телевизоре, подключенном  
к разъему HDMI OUT. Если ваш телевизор подключен к разъему  
MONITOR OUT V или COMPONENT VIDEO OUT, используйте дисплей  
AV-ресивера для просмотра меню при изменении настроек.

1  Нажмите кнопку Receiver, а затем нажмите кнопку Home.
Меню Home будет отображено поверх изображения на телеэкране.

2  При помощи кнопок /  и Enter выберите нужный пункт меню.

 � Input [Вход] *1

 ` Вы можете выбирать нужный входной источник, просматривая 
следующую информацию: названия входных селекторов, назначения 
входов, радиоинформация и настройка функции ARC.

Нажмите кнопку Enter, чтобы отобразить на дисплее текущий 
входной источник, а затем кнопками навигации /  выберите 
нужный входной источник. Следующее нажатие кнопки Enter 
переключает ресивер на выбранный входной источник.

 � Audio [Звук]
 ` В этом меню можно изменять значения следующих настроек: 

«Sound Program» [Аудиопрограмма], «Bass (Front)» [Низкие 
частоты (фронтальные каналы)], «Treble (Front)» [Высокие 
частоты (фронтальные каналы)], «Bass (Front Wide)» 
[Низкие частоты (Фронтальные каналы пространственного 
звучания)], «Treble (Front Wide)» [Высокие частоты 
(фронтальные каналы пространственного звучания)], 
«Bass (Front High)» [Низкие частоты (фронтальные 
верхние каналы)], «Treble (Front High)» [Высокие частоты 
(фронтальные верхние каналы)], «Bass (Center)» [Низкие 
частоты (центральный канал)], «Treble (Center)» [Высокие 
частоты (центральный канал)], «Bass (Surround)» [Низкие 
частоты (каналы пространственного звучания)], «Treble 
(Surround)» [Высокие частоты (каналы пространственного 
звучания)], «Bass (Surround Back)» [Низкие частоты 
(тыловые каналы пространственного звучания)], «Tre-
ble (Surround Back)» [Высокие частоты (тыловые каналы 
пространственного звучания)], «Bass (Subwoofer)» [Низкие 
частоты (канал сабвуфера)], «Subwoofer 1» [Уровень канала 
сабвуфера 1], «Subwoofer 2» [Уровень канала сабвуфера 
2], «Center» [Уровень центрального канала], «Dolby Volume» 
[Уровень сигнала Dolby], «Audyssey» [Функция Audyssey], 
«Dynamic EQ*2*3» [Динамический эквалайзер], «Dyna-
mic Volume*2*3» [Динамический уровень громкости], «Late 
Night» [Ночной режим], «Music Optimizer» [Оптимизация 
воспроизведения музыки], «Re-EQ» [Компенсация 
воспроизведения], «Re-EQ(THX)» [Компенсация 
воспроизведения (THX)] и «Screen Centered Dialog» 
[Центрирование диалога на экране].

Смотрите также разделы:
 • «Audyssey» (  стр. 59)
 • «Использование звуковых настроек» (  стр. 70)

 � Video [Видео]
 ` В этом меню можно изменять значения следующих настроек: «Wide 

Mode» и «Picture Mode»*4.
Смотрите также разделы:

 • «Пункт ‘Picture Adjust’» (  стр. 61)

 � Info [Информация] *5

 ` Вы можете просматривать информацию следующих пунктов меню: 
«Audio», «Video» и «Tuner».

 � Listening Mode [Режим прослушивания]
 ` Вы можете выбирать режимы прослушивания, которые сгруппированы 

по следующим категориям: «MOVIE/TV» [Фильм/ТВ], «MUSIC» 
[Музыка], «GAME» [Игра] and «THX» [Стандарт THX].

Пользуйтесь кнопками /  для выбора категории, а кнопками  
/  – для выбора режима прослушивания. Нажмите кнопку 

Enter, чтобы переключиться на выбранный режим прослушивания.
Примечания

*1  Для входа Port будет показано имя универсального порта для док-станции.
*2  Если выбран один из режимов прослушивания THX, и если для пункта «Loud-

ness Plus» [Тонкомпенсация] выбрана позиция «On» [Включено] или для 
пункта «Preserve THX Setting» [Сохранить настройки THX] выбрана позиция 
«Yes» [Да], то режимы «Dynamic EQ» [Динамический эквалайзер] и «Dynamic 
Volume»[Динамический уровень громкости] выбирать нельзя (  стр. 55).

*3  Если для пункта «Dynamic EQ» выбрана позиция «On» или для пункта 
«Dynamic Volume» выбрана любая позиция кроме «Off» [Выключено], то для 
пункта «Dynamic Volume» будет выбрана позиция «Off» (  стр. 59, 60).

*4  Пункты меню Home «Brightness» [Яркость], «Contrast» [Контрастность], «Hue» 
[Оттенок] и «Saturation» [Насыщенность] можно настраивать только после 
выбора пункта «Custom» [Настройки пользователя] в категории «Picture 
Mode» [Режим настройки изображения] (  стр. 61) и нажатия кнопки Enter. 
Для возврата к настройкам «Picture Mode» нажмите кнопку Return.

*5  Не все каналы, показанные здесь, будут воспроизводить звук – это зависит от 
источника входного сигнала и режима прослушивания.

ование таймера автоматического
Использование таймера автоматического 
выключение

При помощи таймера автоматического отключения можно запрограммировать 
автоматическое отключение AV-ресивера через заданный промежуток времени.

1  Нажмите кнопку Receiver, затем последовательно нажимайте 
кнопку Sleep для того, чтобы выбрать нужный период времени до 
отключения.
Время до отключения можно настраивать в диапазоне от 90 до 10 минут  
с шагом изменения 10 минут.
После настройки таймера автоматического отключения на дисплее 
появляется индикация SLEEP. Заданное время до отключения отображается 
на дисплее приблизительно пять секунд, затем вновь появляется 
предыдущий экран дисплея.

Совет

 • Для того чтобы отключить таймер автоматического отключения, 
последовательно нажимайте кнопку Sleep до тех пор, пока индикация 
SLEEP не исчезнет с дисплея.

 • Для проверки времени, оставшегося до автоматического выключения 
AV-ресивера по сигналу таймера, нажмите кнопку Sleep. Обратите 
внимание: если оставшееся время до автоматического выключения 
равно или меньше 10 минут, при повторном нажатии кнопки Sleep 
во время отображения оставшегося времени таймер автоматического 
отключения будет отключен.
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Отображение информации об источнике
Можно выводить на дисплей различную информацию об используемом в данный 
момент источнике входных сигналов (за исключением компонентов, подключаемых 
к разъему UNIVERSAL PORT).

1  Нажмите кнопку Receiver, а затем последовательно нажимайте 
кнопку Display для циклического переключения выводимой на 
дисплей информации.

Совет

 • Эта операция также может быть выполнена с помощью кнопки Display на 
передней панели AV-ресивера.

Как правило, может отображаться следующая информация о входных источниках.

Входной источник

Режим прослушивания

Формат сигнала*1

Частота дискретизации

Разрешение входного сигнала

Выходное разрешение

*1  При аналоговом входном сигнале информация отображается сообщение 
«Analog». Для входного сигнала PCM отображается частота дискретизации. 
Для цифрового входного сигнала с иным форматом, чем PCM, отображается 
формат сигнала. Информация отображается приблизительно в течение 
трех секунд, затем вновь показывается ранее отображавшаяся на дисплее 
информация.

Изменение дисплейного отображения входов
Подключив к входу ресивера компонент Integra/Onkyo, поддерживающий 
дистанционное управление , вы должны настроить дисплейное отображение 
соответствующего входа таким образом, чтобы система  могла работать 
правильно.
Эту настройку можно делать только с передней панели.

1  Press кнопку TV/CD, Game или VCR/DVR.
На дисплее появится индикация «TV/CD», «GAME» или «VCR/DVR».

2  Нажмите и удерживайте нажатой кнопку TV/CD, Game или VCR/
DVR (около 3 секунд), чтобы изменить дисплейное отображение 
соответствующего входа.
Повторяйте этот шаг для выбора отображения входа.

 � TV/CD:

 � Game:

 � VCR/DVR:

Примечания

 • Дисплейное отображение DOCK можно выбирать для входных 
селекторов TV/CD, Game или VCR/DVR, но не одновременно.

 • Прежде чем пользоваться пультом ДУ в первый раз, введите 
соответствующий код дистанционного управления (  стр. 80).

Настройка яркости дисплея
Вы можете регулировать яркость дисплея AV-ресивера.

1 Нажмите кнопку Receiver, после чего повторно нажимая кнопку 
Dimmer выберите яркость дисплея.
•  Нормальная + горят индикаторы Master Volume и селектора входов.
•  Нормальная + не горят индикаторы Master Volume и селектора входов.
•  Низкая + не горят индикаторы Master Volume и селектора входов.
•  Уменьшенная + не горят индикаторы Master Volume и селектора входов.

Совет

В качестве альтернативы можно воспользоваться кнопкой Dimmer на передней 
панели AV-ресивера (модели для Северной Америки).
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Использование простых макросов
Применение простых макрокоманд Activity в режиме Easy macro дает возможность 
последовательно управлять компонентами Onkyo с помощью простых команд, 
приводимых в исполнение нажатием одной кнопки. Стандартные операции описаны 
ниже. Смотрите раздел «Использование простых макросов» (  стр. 85).

1 Для исполнения простой макрокоманды нажмите кнопку Activities  
(My Movie, My TV или My Music).
Ниже приводятся стандартные последовательности действий.
Порядок изменения связанного источника сигнала смотрите ниже  
в параграфе «Смена компонента-источника».

 � My Movie
Сначала необходимо включить телевизор, проигрыватель Integra/Onkyo Blu-ray 
Disc и AV-ресивер. Переключателем входов выбирается «BD/DVD». После этого на 
проигрывателе включается воспроизведение. *1

*1 В зависимости от времени, необходимого для включения проигрывателя дисков 
Blu-ray/DVD, AV-ресивер может не активировать команду воспроизведения.  
В этом случае нажмите кнопку воспроизведения  на пульте ДУ.

 � My TV [Мои телепередачи]
Сначала необходимо включить телевизор, кабельный декодер и AV-ресивер. Затем 
переключателем входов выберите «CBL/SAT».

 � My Music [Моя музыка]
Сначала включите Integra/Onkyo проигрыватель и AV-ресивер. Затем 
переключателем входов выберите «TV/CD». После этого на проигрывателе 
включается воспроизведение. 

Примечания

 • После запуска выполнения простой макрокоманды невозможно пользоваться 
другими кнопами группы Activities во время ее выполнения. Для того чтобы 
в процессе выполнения запустить другую макрокоманду, нажмите кнопку 
All Off, чтобы остановить выполнение действующей макрокоманды, затем 
нажмите нужную кнопку Activities.

Выключение компонентов
Эта кнопка выключает все компоненты, активированные в режиме простых 
макрокоманд.

1 Нажмите кнопку All Off.

Подключенный компонент прекращает работу и выключается. После этого 
выключается AV-ресивер и выключается (переходит в режим ожидания) телевизор, 
подключенный к AV-ресиверу*1*2.

*1. Если выбран пункт My Music со стандартными настройками по умолчанию, 
эта операция не выполняется.

*2. У некоторых моделей телевизоров электропитание может не выключаться (или 
не переходить в режим ожидания).

Приглушение звука AV-контроллера

Можно на время приглушать звука AV-контроллера.

1  Нажмите кнопку Receiver, а затем нажмите кнопку Muting.
Звук приглушается, и на дисплее мигает индикация MUTING [Приглушение 
звука].

Совет

•  Для выключения режима приглушения AV-контроллера нажмите кнопку Muting 
еще раз или отрегулируйте громкость.

•  Функция приглушения звука автоматически отменяется при переводе AV-
контроллера в режим ожидания.

Использование наушников

1  Подключите стереофонические наушники со стандартным 
штекером (1/4 дюйма или 6,3 мм) к гнезду Phones.
Когда в гнездо Phones вставлен штекер наушников, горят индикатор   
и индикаторы FL и FR акустического системы/канала.

Примечания

•  Перед подключением наушников обязательно уменьшите громкость.
•  При вставке штекера наушников в гнездо Phones акустические системы 

отключаются.
•  При подключении наушников устанавливается режим прослушивания Stereo, 

если только ранее уже не был задан режим Stereo, Mono или Direct.
•  Если вы подключите iPod или iPhone к порту USB AV-контроллера, на гнездо 

для наушников звук подаваться не будет.
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Смена компонента-источника
Если хотите управлять AV-компонентом, который не назначен компонентом-
источником, его можно назначить в качестве такового.

1 Удерживая нажатой кнопку Remote Mode, нажмите и удерживайте 
(приблизительно 3 секунды) соответствующую кнопку из группы 
Activities (My Movie, My TV или My Music), на которую вы хотите 
назначить этот компонент.
Кнопка группы Activities, которую вы нажимаете, мигнет дважды, 
показывая, что смена компонента выполнена успешно.

Примеры:
Если необходимо использовать функцию My Movie, чтобы начать воспроизведение 
компонента, назначенного кнопке VCR/DVD режима Remote Mode, необходимо 
нажать и удерживать кнопку My Movie около 3 секунд при нажатой кнопке  
VCR/DVR режима Remote Mode.

Восстановление стандартных настроек
Вы можете восстановить стандартные настройки кнопок Activities.

1. Удерживая нажатой кнопку Home, нажмите и удерживайте кнопку 
All Off (приблизительно 3 секунды) до тех пор, пока All Off не 
начнет светиться.

2. Отпустите кнопки Home и All Off, затем снова нажмите кнопку All Off. 
All Off мигнет два раза.

Запись
В данном разделе поясняется порядок записи сигналов выбранного входного 
источника на AV-компонент, имеющий средства записи, а также порядок записи 
аудио и видеосигналов от различных источников.

Запись аудио и видеосигналов
Сигналы аудиоисточников можно записывать на любое устройство записи 
(например, на аналоговую кассетную деку, CD- или MD-рекордер). Сигналы 
видеоисточников можно записывать на любое устройство видеозаписи (например, 
на видеомагнитофон, DVD-рекордер).

1 Кнопками селектора входов выберите источник, с которого хотите 
производить запись.Вы можете слушать или просматривать сигналы 
этого источника во время записи. Регулятор общей громкости  
(Master Volume) AV-ресивера не оказывает влияния за запись.

2 Включите запись на используемом устройстве записи.

3 Включите воспроизведение на компоненте-источнике.
Если во время записи вы выберете другой источник входных сигналов,  
то запись будет производиться с выбранного источника.
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Экранные меню настройки

Экранные меню настройки отображаются только на телевизоре, 
подключенном к разъему HDMI OUT. Если ваш телевизор подключен 
к разъему композитного видеосигнала MONITOR OUT V или к разъему 
COMPONENT VIDEO OUT, используйте дисплей AV-ресивера для 
просмотра меню при изменении настроек.

В данном разделе, если специально не оговорено иное, описываются 
процедуры, выполняемые с использованием пульта ДУ.

1 Input/Output Assign 
[Назначение входов/выходов]

 (  стр. 49)

2 Speaker Setup [Настройка АС]
 (  стр. 52)

3  Audio Adjust [Настройка звука] 
(  стр. 56)

4 Source Setup [Настройка 
источника] (  стр. 59)

5 Listening Mode Preset 
[Предварительная настройка 
режима прослушивания]  
(  стр. 64)

6 Miscellaneous [Разное]  
(  стр. 65)

7 Hardware Setup [Настройка 
оборудования] (  стр. 66)

8 Remote Controller Setup 
[Настройка пульта ДУ]  
(  стр. 80)

9 Lock Setup [Блокировка 
настроек] (  стр. 70)

Общие операции в меню настройки

[Ресивер]

[Ввод]

[Настройка] [Возврат]

Экранные меню настройки отображаются на подключенном телевизоре и служат 
удобным способом изменять различные настройки AV-ресивера. Настройки 
объединены в девять категорий в главном меню.
Регулируйте настройки, используя отображение меню на экране телевизора.

1  Нажмите кнопку Receiver, а затем нажмите кнопку Setup.

Совет

 • Если главное меню не открывается, позаботьтесь о том, чтобы на 
телевизоре был выбран соответствующий внешний вход.

2  Кнопками /  выберите меню, затем нажмите кнопку Enter.

3  Кнопками /  выберите объект настройки, затем нажмите кнопку 
Enter.

4  Кнопками /  выберите опцию (вариант настройки) и используйте 
кнопки /  для изменения значения настройки.
Нажмите кнопку Setup, чтобы закрыть меню.
Нажмите кнопку Return, чтобы вернуться к предыдущему меню.

Примечания

 • Эту процедуру также можно выполнять на AV-ресивере с помощью 
кнопок навигации, Setup и Enter.

 • Во время выполнения процедуры коррекции акустики помещения и 
настройки акустических систем Audyssey 2EQ® сообщения и индикации, 
которые в обычных условиях отображаются на телеэкране, будут 
отображаться на дисплее.

Пояснительные примечания

 

1  Выбор меню
2  Объект настройки
3  Опции настройки (стандартное значение настройки подчеркнуто)

Расширенные настройки

Аудиосигнал снимается только с разъема SW/SUBWOOFER 1.

Аудиосигнал снимается с разъемов SW/SUBWOOFER 1  
и SW/SUBWOOFER 2.
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Input/Output Assign [Назначение входов/выход

Monitor Out [Выход на видеомонитор]
В этом пункте можно определить вывод сигнала изображения с выхода HDMI.
Если вы подключили телевизор к выходу HDMI, то пункт Monitor Out выбирается 
автоматически, при этом композитный, S-Video и компонентный видеосигналы 
преобразуются с повышением качества* и подаются на выход.

IN [Вход]

OUT [Выход] 

Композитный, S-Video, 
компонентный сигнал

Композитный, S-Video, 
компонентный сигнал

Если вы подключили телевизор к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT 
(не к выходу HDMI), то пункт Monitor Out выбирается автоматически, при этом 
композитный, S-Video и компонентный видеосигналы преобразуются с повышением 
качества* и подаются на выход.

IN [Вход]

OUT [Выход] 

S-Video или композитный сигнал

S-Video или композитный сигнал

Компонентный сигнал

Компонентный сигнал

Примечания

 • Диаграмма, показывающая как настройки «Monitor Out» [Выход на 
видеомонитор] и «Resolution» [Разрешение] влияют на прохождение 
видеосигнала через AV-ресивер приводится в разделе «Форматы 
подключаемого видеосигнала» (  стр. 95).

 � Monitor Out [Выход на видеомонитор]
 ` Analog [Аналоговый сигнал]

 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизор подключен к выходу 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, MONITOR OUT S или MONITOR OUT V.

 ` DMI Main [HDMI основной]:
 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизор подключен к выходу HDMI 

OUT MAIN.
 ` HDMI Sub [HDMI дополнительный]:

 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизор подключен к выходу HDMI 
OUT SUB.

 ` Both [Оба выхода]: 
 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизоры подключены к выходам 

HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. С обоих выходов HDMI видеосигналы 
снимаются с разрешением, поддерживаемым обоими телевизорами.

 ` Both (Main) [Оба выхода (основной)]: 
 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизоры подключены к выходам 

HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. Видеосигналы выводятся обоими 
выходами HDMI, но выход HDMI OUT MAIN имеет приоритет; в зависимости 
от разрешения, видеосигналы на выход HDMI OUT SUB могут не подаваться.

 ` Both (Sub) [Оба выхода (дополнительный)]: 
 Выбирайте этот пункт в том случае, если телевизоры подключены к выходам 

HDMI OUT MAIN и HDMI OUT SUB. Видеосигналы выводятся обоими 
выходами HDMI, но выход HDMI OUT SUB имеет приоритет; в зависимости от 
разрешения, видеосигналы на выход HDMI OUT MAIN могут не подаваться.

Примечания

 • Если телевизор подключен не к тому выходу, который вы выбрали в пункте 
«Monitor Out», то в пункте «Monitor Out» автоматически будет выбрана 
позиция «Analog» [Аналоговый сигнал].

 • Если при использовании функции DeepColor в пункте «Monitor Out» выбрана 
позиция «Both (Main)» или «Both (Sub)», то разрядность сигнала может 
быть ограничена возможностями телевизора, подключенного к приоритетному 
выходу.

Ручное изменение настройки «Monitor Out»

1  Нажмите на передней панели кнопку Monitor Out.
На дисплее появится следующее:

2  Повторно нажимая кнопку Monitor Out, выберите позицию:

 `  Analog, HDMI Main, HDMI Sub, Both, Both(Main) или Both(Sub)

 � Resolution [Разрешение]

 ` Through*1:
 Эта позиция выбирается при прохождении видеосигнала через AV-ресивер  

с неизменяемым разрешением и без каких-либо преобразований.
 ` Auto*2:

 Эта позиция выбирается для автоматического преобразования AV-ресивером 
входного видеосигнала, чтобы он соответствовал разрешению телевизора.

 ` 480p (480p/576p), 720p, 1080i, 1080p *2

 Выберите из этих позиций необходимое разрешение.
 ` 1080p/24 *2*3:

 Эту позицию выбирайте для получения выходного сигнала 1080p с частотой  
24 кадра/с.

 ` 4K Upscaling *2*3:
 Эту позицию выбирайте для 4-кратного увеличения разрешения по сравнению 

с 1080p, т.е. 3840 х 2160 пикселей.
 ` Source:

 Выход будет соответствовать разрешению, заданному в пункте «Picture Adjust 
[Настройка изображения]» (  стр. 61).

Можно задать разрешение выходного сигнала для выхода (выходов) HDMI  
и COMPONENT VIDEO MONITOR OUT таким образом, чтобы AV-ресивер 
увеличивал разрешение исходного сигнала, чтобы оно соответствовало 
разрешению, поддерживаемому телевизором.
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Совет

 • Пункт «Resolution» [Разрешение] настраивается отдельно для основного, 
дополнительного и аналогового входов.

 • Чтобы видеть телевизионное изображение во время настройки, нажмите 
кнопку Enter.

Примечания

 • В зависимости от входного видеосигнала воспроизведение видео может быть 
неплавным или иметь пониженную частоту кадров. В этом случае выбирайте 
любое другое разрешение, кроме «1080p/24».

 • Если для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «Both», то для этой 
настройки фиксируется позиция «Analog».

*1  Если для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «Analog» (  cтр. 49),  
а для пункта «Resolution» выбрана позиция «Through», то входной сигнал PC 
IN (аналоговый RGB вход) выводится с разрешением 480p (480p/576p), 720p  
или 1080i.

*2  Если для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «Analog» (  cтр. 49),  
то эти настройки недоступны.

*3  Если для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «HDMI Sub» или  
«Both (Sub)», то эти настройки недоступны.

HDMI Input [Вход HDMI]
Если вы подключаете какой-либо компонент к входу HDMI, то этот вход необходимо 
назначить кнопке переключателя входов. Например, если подключен проигрыватель 
Blu-ray Disc/DVD к входу HDMI IN 2, то необходимо назначить кнопке «BD/DVD» 
вход «HDMI2». 
Если телевизор подключен к AV-ресиверу с помощью кабеля HDMI, то композитный 
видеосигнал, сигнал S-Video и компонентный сигнал могут преобразовываться 
(с повышением качества)* в сигнал HDMI*1. Дополнительная информация о 
прохождении и преобразовании видеосигнала приводится в разделе «Форматы 
подключаемых сигналов» (  стр. 95).

IN [Вход]

OUT [Выход] 

Композитный, S-Video, 
компонентный сигнал

Композитный, S-Video, 
компонентный сигнал

*1  Преобразование действует только в том случае, если для пункта «Monitor Out» 
выбрана любая позиция кроме «Analog» (  стр. 49).

В следующей таблице приведены назначения, используемые по умолчанию.

Кнопка переключателя 
входов

Назначение, используемое  
по умолчанию

BD/DVD HDMI1

VCR/DVR HDMI2

CBL/SAT HDMI3

GAME HDMI4

PC HDMI5*2

AUX FRONT (фиксировано)

TV/CD - - - - -

PHONO - - - - -

PORT - - - - -

*2  Если компьютер подключен к входу PC IN (аналоговый RGB сигнал), то для 
переключателя входов необходимо выбрать позицию «- - - - -»

 � BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD, PHONO, 
PORT [BD/DVD-проигрыватель, видеомагнитофон/
цифровое устройство видеозаписи, кабельный 
декодер/спутниковый тюнер, игровая приставка, 
компьютер, телевизор/CD-плеер, проигрыватель 
виниловых дисков, PORT]

 ` HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, HDMI5, HDMI6, HDMI7:
 Выберите вход HDMI, к которому подключен видеокомпонент.

 ` - - - - -: 
 Эту позицию выбирайте для вывода композитного, S-Video и компонентного 

видеосигналов с выхода HDMI. Видеосигнал на выходе HDMI настраивается в 
пункте «Component Video Input» [Компонентный видеовход].

Никакой вход HDMI нельзя назначать двум (или большему количеству) кнопкам 
переключателя входа. Если входы HDMI1 – HDMI7 уже назначены, то сначала 
любой неиспользуемой кнопке необходимо назначить «- - - - -», иначе назначить 
HDMI1 – HDMI7 другим кнопкам невозможно.

Примечания

 • Для преобразования композитного, S-Video или компонентного видеосигнала 
с повышением качества, в пункте Monitor Out должна быть выбрана любая 
позиция, кроме Analog (  стр. 49), а в пункте HDMI Input должна быть 
выбрана позиция «- - - - -». Дополнительную информацию о пути прохождения 
видеосигнала и его преобразовании см. в разделе «Рекомендации по 
подключению и путь прохождения видеосигнала» (  стр. 95).

 • Если к выходу HDMI не подключен никакой компонент (даже если вход HDMI 
назначен), то AV-ресивер выбирает источник видеосигнала, основываясь на 
настройке пункта «Component Video Input» [Компонентный видеовход].

 • Если какой-либо вход HDMI IN назначен, как описывалось выше, то этот вход 
будет считаться приоритетным для пункта «Digital Audio Input» [Цифровой 
аудиовход] (  стр. 51). В этом случае, если вы захотите использовать 
коаксиальный или оптический аудиовход, выберите соответствующую позицию 
пункта «Audio Selector» [Выбор аудиосигнала] (  стр. 63).

 • Кнопку «TUNER» назначать нельзя, для нее фиксирована позиция «- - - - -».
 • Кнопка «AUX» используется только для входа, расположенного на передней 

панели ресивера.
 • Не назначайте вход HDMI IN кнопке TV/CD, если для пункта меню «HDMI Con-

trol (RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI (RIHD)] выбрана позиция «On» 
[Включено] (  стр. 67), в противном случае выполнение операций  
CEC (система управления домашними электроприборами) не гарантировано.

 • Если вы назначаете «- - - - -» кнопке, которая в данный момент выбрана 
в пункте HDMI Through (  стр. 67), то для этого пункта автоматически 
выбирается позиция «Off» [Выключено].

 • Если к разъему UNIVERSAL PORT подключен какой-либо компонент 
(например, док-станцию UP-A1, к которой присоединен iPod/iPhone), то кнопке 
«PORT» нельзя назначать никакой вход. 
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Component Video Input [Компонентный видеовход]
Если вы подключили какое-либо видеоустройство к компонентному входу, то 
должны назначить этот вход кнопке переключателя входов. Например, если 
подключен проигрыватель Blu-ray Disc/DVD к входу COMPONENT VIDEO IN 2,  
то необходимо назначить вход «IN2» кнопке «BD/DVD».
Если вы подключили телевизор к AV-ресиверу с помощью компонентного кабеля, 
то можно настроить ресивер таким образом, чтобы сигналы от источников 
композитного видео и S-Video преобразовывались с повышением качества* и 
выводились с разъема COMPONENT VIDEO MONITOR OUT*1. Можно настроить 
эту функцию для любой кнопки переключателя входов путем выбора позиции 
«- - - - -».

IN [Вход]

OUT [Выход] 

S-Video или композитный сигнал

S-Video или композитный сигнал

Компонентный сигнал

Компонентный сигнал

*1  Преобразование действует только в том случае, если для пункта «Monitor Out» 
выбрана любая позиция кроме «Analog» (  стр. 49).

В следующей таблице приведены назначения, используемые по умолчанию.

Кнопка переключателя входов Назначение, используемое  
по умолчанию

BD/DVD IN 1

VCR/DVR - - - - -

IN 2 IN 2

GAME IN 3

PC - - - - -

AUX - - - - -

TV/CD - - - - -

PHONO - - - - -

PORT - - - - -

 � BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD, 
PHONO, PORT

 ` IN1, IN2, IN3:
 Выберите компонентный вход, к которому было подключено устройство.

 ` - - - - -:
 Эту позицию выбирайте в том случае, если для вывода сигналов с 

композитного источника или источника S-Video используется выход HDMI.

Примечания

 • Для преобразования композитного и S-Video видеосигнала с повышением 
качества для выхода COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, в пункте «Monitor 
Out» должна быть выбрана позиция «Analog» (  стр. 49), а в пункте «Com-
ponent Video Input» должна быть выбрана позиция «- - - - -». Дополнительную 
информацию о пути прохождения видеосигнала и его преобразовании  
см. раздел «Рекомендации по подключения и путь прохождения видеосигнала» 
(  стр. 95).

 • Если к аналогичному выходу, выбранному в пункте «Monitor Out»,  
не подключен никакой компонент, то для пункта «Monitor Out»  
автоматически задается позиция «Analog» (  стр. 49).

 • Если какой-либо компонент подключен (например док-станция UP-A1,  
к которой присоединен iPod/iPhone) к разъему UNIVERSAL PORT, то кнопке 
PORT назначать вход нельзя.

 • Кнопку «TUNER» назначать нельзя, для нее фиксирована позиция «- - - - -».

Digital Audio Input [Цифровой аудиовход]
Если какой-либо компонент подключен к цифровому аудиовходу, то необходимо 
назначать этот вход кнопке переключателя входов. Например, если CD-плеер 
подключен к входу OPTICAL IN 1, то необходимо назначить вход «OPTICAL1» 
кнопке «TV/CD».

В следующей таблице приведены назначения, используемые по умолчанию.

Кнопка переключателя входов Назначение, используемое  
по умолчанию

BD/DVD СOAXIAL1

VCR/DVR СOAXIAL2

CBL/SAT СOAXIAL3

GAME OPTICAL1

PC - - - - -

AUX FRONT (фиксировано) 

TV/CD OPTICAL2

PHONO - - - - -

PORT - - - - -

 � BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD, PHONO, 
PORT

 (DTR-80.3)
 ` COAXIAL1, COAXIAL2, COAXIAL3, OPTICAL1, OPTICAL2, OPTICAL3:

 (DTR-70.3)
 ` COAXIAL1, COAXIAL2, COAXIAL3, OPTICAL1, OPTICAL2:

 Выберите цифровой аудиовход, к которому подключен компонент.
 ` - - - - -:

 Эту позицию выбирайте в том случае, если компонент подключен к 
аналоговому входу.

Примечания

 • Если вход HDMI IN назначен кнопке переключателя входов в пункте «HDMI 
Input» [Вход HDMI] (  стр. 50), то для этого назначения данный вход будет 
считаться приоритетным. Если вы желаете использовать коаксиальный или 
оптический аудиовход, произведите соответствующий выбор в пункте «Audio 
Selector» [Выбор аудиосигнала] (  стр. 63).

 • Для сигналов PCM цифрового входа (оптического и коаксиального) допустимы 
частоты дискретизации 32/44,1/48/88,2/96 кГц с квантованием 16/20/24 
разряда.

 • Если какой-либо компонент подключен (например док-станция UP-A1,  
к которой присоединен iPod/iPhone) к разъему UNIVERSAL PORT, то кнопке 
PORT назначать вход нельзя.

 • Кнопка «AUX» используется только для входа на передней панели.
 • Кнопку «TUNER» назначать нельзя, для нее фиксирована позиция «- - - - -».

Аналоговый аудиовход

 � Multich [Многоканальный вход]

 `  BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD, PHONO
 Можно назначать многоканальный вход кнопкам переключателя входов.

 ` - - - - -:
Если вы не хотите назначать многоканальный вход, выберите позицию «- - - - -».

Если какой-либо компонент подключается к аналоговому многоканальному входу 
AV-ресивера, то необходимо назначить этот вход кнопкам переключателя входов. 
Например, если проигрыватель Blu-ray Disc подключается к входу MULTI CH,  
то необходимо назначить его кнопке BD/DVD.

Примечания

 • Чтобы слушать сигнал с компонента, подключенного к многоканальному входу, 
произведите соответствующий выбор в пункте «Audio Selector» [Переключатель 
аудиосигнала] (  стр. 63).



52

 � Регулировка чувствительности сабвуфера
 ` 0–15 дБ с шагом 5 дБ.

 Некоторые DVD-проигрыватели выдают сигнал канала LFE, предназначенный 
для воспроизведения сабвуфером, с уровнем на 15 дБ выше номинала. 
Используя этот пункт, можно изменить чувствительность канала сабвуфера 
AV-ресивера таким образом, чтобы она соответствовала уровню вашего  
DVD-проигрывателя.

Примечания

 • Эта настройка влияет только на сигналы, подключенные к многоканальному 
входу AV-ресивера.

 • Если сабвуфер воспроизводит сигнал слишком громко, попробуйте 
использовать позицию 10 дБ или 15 дБ.

 • Эту настройку нельзя выбрать, если для пункта Multch выбрана позиция «- - - - -».

 � Balance [Симметричный вход]
 ` BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO:

 Можно назначить симметричный вход на селекторы входов.
 `  - - - - -:

 Если вы не хотите назначать симметричный вход, выберите «- - - - -».

 � Input Channel [Входной канал]
 ` Mono(L) [Моно(Л)]:

 Выберите это значение, если источник монофонический, и вы подсоединили 
его к гнезду BALANCE L INPUT.

 ` Stereo [Стерео]:
 Выберите это значение, если источник стереофонический, и вы подсоединили 

его к гнездам BALANCE L/R INPUT.

Если необходимо подключить компонент к симметричному входу AV-контроллера, 
то необходимо назначить этот вход на селектор входа. Например, при подключении 
CD-плеера к симметричному входу необходимо назначить этот вход на селектор 
входа «TV/CD».

Примечания

 • Для прослушивания компонента, подключенного к симметричному входу, 
выберите подходящее значение настройки «Audio Selector» [Селектор 
аудиосигнала] (  стр. 63).

 •  Эта настройка не может быть выбрана, если настройка «Balance» установлена 
на значение «- - - - -».

Speaker Setup [Настройка акустических систем]

Некоторые настройки этого раздела производятся автоматически во время 
выполнения процедур Audyssey MultEQ® XT32 Room Correction и Speaker Setup  
(  стр. 34).

В данном меню настройки можно проверить настройки, сделанные функцией 
коррекции акустики помещения и настройки акустических систем Audyssey MultEQ 
XT32, или установить их значение вручную, что бывает целесообразно в том случае, 
если вы заменяете какую-либо из подключенных АС уже после выполнения процедуры 
коррекции акустики помещения и настройки акустических систем Audyssey 2EQ.

Примечания

 •  Эти настройки не действуют в любом из следующих случаев:
–  если подключены наушники;
–  если настройка «Audio TV Out» установлена на значение «On» (  стр. 67);
–  если настройка «HDMI Control (RIHD)» установлена на значение «On»  

(  стр. 67) и вы прослушиваете звук через динамики телевизора.

Speaker Settings [Настройки для акустических систем]

Если эти параметры изменяются, то необходимо снова запустить 
процедуру автоматической настройки Audyssey MultEQ® XT32 Room 
Correction и Speaker Setup (  стр. 34).

Если внутреннее сопротивление любой из акустических систем находится в диапазоне 
4–6 Ом, то задайте сопротивление равным минимальному значению (4 Ом).
Если фронтальные акустические системы подключены по способу Bi-amp, то 
необходимо изменить настройку «Speakers Type (Front)» [Тип подключения 
фронтальных АС]. Информация по подключению приводится в разделе 
«Подключение фронтальных АС с использованием двух усилителей (Bi-amping)»  
(  стр. 16).

Примечания

 • При использовании схемы Bi-amping AV-ресивер способен обеспечить в 
главной комнате 7.двухканальное воспроизведение.

 • Перед тем, как производить эти настройки, понизьте уровень громкости.

 � Speaker Type (Front) [Тип подключения фронтальных АС]
 ` Normal:

 Эта позиция выбирается при обычном подключении фронтальных акустических 
систем.

 ` Bi-Amp:
 Эта позиция выбирается при подключении фронтальных акустических систем 

по способу Bi-amping.

 � Front High + Front Wide [Фронтальные верхние АС + 
фронтальные АС пространственного звучания]

 ` Yes [Подключены]
 Настройки «Front High» и «Front Wide» (  стр. 53) автоматически 

переключаются на значение «80Hz(THX)», если оны были установлены на 
значение «None».

 Если настройка «Front High + Front Wide» установлена на значение «Yes», 
звуковой сигнал фронтального канала расширения выдается с клемм SURR 
BACK.

 ` No [Нет]
 Настройка «Front Wide» автоматически переключается на значение «None».

Следующие режимы прослушивания используют настройку «Front High + Front 
Wide»:
DTS Neo:X (Cinema/Music/Game), DTS Neo:X Cinema + THX Cinema, DTS Neo:X 
Music + THX Music, DTS Neo:X Game + THX Games, Audyssey DSX (PLII + Audyssey 
DSX included), Orchestra, Unplugged, Studio-Mix, TV Logic, Game-RPG, Game-Action, 
Game-Rock, Game-Sports, All Ch Stereo, Full Mono.

Примечания

•  Настройка «Front High + Front Wide» не может использоваться, если 
настройка Speakers Type(Front) установлена на значение «Bi-Amp».
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Speaker Configuration [Конфигурация акустических систем]

Эта настройка автоматически производится при выполнении процедуры Audyssey 
MultEQ® XT32 Room Correction и Speaker Setup (  стр. 34).

С помощью этой процедуры определяются подключенные акустические системы 
и задаются частоты среза кроссовера для каждой системы. Для акустических 
систем, которые способны эффективно воспроизводить низкие частоты, выбира-
ется позиция «Full Band» [Вся полоса частот] (например АС с низкочастотными 
головками большого размера). Для небольших акустических систем необходимо 
указать частоту среза кроссовера. Звук с частотами ниже частоты среза кроссовера 
будет перенаправляться с этих АС на сабвуфер. Значения частот можно найти в 
инструкции по использованию акустических систем. Если акустические системы 
настроены с помощью функции Audyssey MultEQ® XT32 Room Correction и Speaker 
Setup, то для АС стандарта THX установите вручную значение частоты кроссовера 
«80 Hz (THX)».

 � Subwoofer [Сабвуфер] 
 ` 1ch [1 сабвуфер]

Аудиосигнал снимается только с разъема SW/SUBWOOFER 1.
 ` 2 ch [2 сабвуфера] 

Аудиосигнал снимается с разъемов SW/SUBWOOFER 1 и 2
 ` No [Не подключен]

Примечания

 • Если для пункта «Passive Subwoofer» [Пассивный сабвуфер] выбрана 
позиция «Yes» [Подключен], то позицию «No» выбирать нельзя.

 � Front [Фронтальные АС]
 ` Full Band [Вся полоса частот]
 ` 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 

110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz, 200Hz

Примечания

 • Если для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] выбрана позиция «No» [Не 
подключен], то для пункта «Front» [Фронтальные АС] автоматически 
выбирается позиция «Full Band» [Вся полоса частот].

 � Center*1, Surround*1, Surround Back*2*3*4 [Центральная 
АС, АС пространственного звучания, Тыловая АС 
пространственного звучания]

 ` Full Band [Вся полоса частот]
 ` 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 

110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz, 200Hz
 ` None [Не подключены]

 � Front Wide*1*2*5*6, Front High*2*5*7 [Фронтальные верхние 
АС, фронтальные АС пространственного звучания]

 ` Full Band [Вся полоса частот]
 ` 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz(THX), 90Hz, 100Hz, 

110Hz, 120Hz, 130Hz, 150Hz, 200Hz
 ` None [Не подключены]

Примечания
*1  Значение «Full Band» может быть выбрано, если для настройки «Front» также 

выбрано значение «Full Band».
*2  Если настройка «Surround» установлена на значение «None», то эту 

настройку выбрать невозможно.
*3  Если настройка «Surround» установлена на значение, отличное от «Full 

Band», значение «Full Band» в этой настройке выбрать невозможно.
*4  Если настройка «Front High + Front Wide» установлена на значение «Yes», 

то эту настройку выбрать невозможно.
*5  Если выбрана настройка «Bi-Amp», то эту настройку выбрать невозможно.
*6  Эту настройку выбрать невозможно, если настройка «Front High + Front 

Wide» установлена на значение «No» и включена настройка «Front High»  
(  стр. 52).

*7  Эту настройку выбрать невозможно, если настройка «Front High + Front 
Wide» установлена на значение «No» и включена настройка «Front Wide»  
(  стр. 52).

 � Surround Back Ch [Тыловые каналы пространственного 
звучания]

 ` 1ch
Эта позиция выбирается в том случае, если подключена только одна 
тыловая АС пространственного звучания (левая).

 ` 2 ch
Эта позиция выбирается в том случае, если подключены две тыловых АС 
пространственного звучания (левая и правая).

Примечания

 • Если в пункте «Surround Back» [Тыловые АС пространственного звучания] 
выбрана позиция «None» [Не подключены], то этот пункт выбрать нельзя.

 � LPF of LFE  
(ФНЧ канала низкочастотных эффектов)

 ` 80Hz, 90Hz, 100Hz, 110Hz, 120Hz
 ` Bypass:

ФНЧ не используется.
С помощью этой позиции можно задать частоту среза фильтра низких 
частот (LPF) канала LFE, который можно использовать для фильтрации 
нежелательного низкочастотного фона. ФНЧ применяется только для тех 
источников, которые используют канал LFE.

Примечания

 • Если используется АС стандарта THX, выбирайте позицию «80Hz».

 � Double Bass [Подъем уровня НЧ]

При выполнении процедуры Audyssey MultEQ XT32 Room Correction и Speaker 
Setup эта позиция автоматически НЕ устанавливается (  стр. 34).

 ` On [Включено]
 ` Off(THX) [Выключено (для THX)]

Позиция «On» выбирается для увеличения уровня басов путем перенаправления 
низких частот с фронтального (левого и правого) и центрального каналов на 
сабвуфер.

Примечания

 • Эту функцию можно настраивать только в том случае, если для пункта 
«Subwoofer» [Сабвуфер] выбрана позиция «1ch» [1 сабвуфер] или «2ch» 
[2 сабвуфера], а для пункта «Front» [Фронтальные АС] выбрана позиция «Full 
Band» [Вся полоса частот].

 • Если используются акустические системы стандарта THX, то выбирайте 
позицию «Off(THX)».
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 � Subwoofer Phase [Фаза сигнала сабвуфера]
 ` 0°
 ` 180°:

Изменение фазы сигнала сабвуфера на противоположную.

Примечания

 • Если для пункта «Subwoofer» выбрана позиция «No» [Не подключен], то эту 
настройку производить нельзя.

 � Wireless Subwoofer [Беспроводное подключение 
сабвуфера]

Если к разъему UNIVERSAL PORT AV-ресивера подключен дополнительный 
компонент, то на экране может появиться меню настройки акустических систем.

 ` Yes:
Аудио воспроизводится акустическими системами, подключенными к 
блоку беспроводной передачи аудиосигнала.

 ` No:
Аудио не воспроизводится акустическими системами, подключенными к 
блоку беспроводной передачи аудиосигнала.

Если блок беспроводной передачи аудиосигнала подключен к разъему UNIVERSAL 
PORT, то можно выбрать вариант воспроизведения звука акустическими система-
ми, подключенными к этому блоку.

Примечания

 • Если для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] выбрана позиция «No»  
[Не подключен] (  стр. 50), то этот пункт выбирать нельзя (  стр. 53).

Speaker Distance [Расстояния до акустических систем]

Этот пункт настраивается автоматически при выполнении процедур Audyssey 
MultEQ® XT32 Room Correction и Speaker Setup (  стр. 34).

В этом пункте можно задать расстояния от места прослушивания до каждой 
акустической системы, чтобы звук достигал ушей слушателя так, как это определил 
звукорежиссер.

 � Unit [Единицы измерений]
 ` feet:

Расстояние измеряется в футах. Диапазон изменений составляет от 0,2 
до 30,0 футов с шагом 0,2 фута.

 ` meters:
Расстояние измеряется в метрах. Диапазон изменений составляет от 
0,06 до 9,0 метров с шагом 6 см.
(Параметры, используемые по умолчанию, зависят от страны).

 � Left, Front Wide Left, Front High Left, Center, Front High 
Right, Front Wide Right, Right, Surround Right, Sur-
round Back Right, Surround Back Left, Surround Left, 
Subwoofer 1, Subwoofer 2*1 [Фронтальная левая АС, 
фронтальная левая АС пространственного звучания, 
фронтальная левая верхняя АС, центральная АС, 
фронтальная правая верхняя АС, фронтальная правая 
АС пространственного звучания, фронтальная правая 
АС, правая АС пространственного звучания, правая 
тыловая АС пространственного звучания, левая 
тыловая АС пространственного звучания, левая АС 
пространственного звучания, сабвуфер 1, сабвуфер 2]

 ` Задайте расстояния от каждой акустической системы до места 
прослушивания.

Примечания

 • Акустические системы, для которых в пункте «Speaker Configuration» 
[Конфигурация акустических систем] выбрана позиция «No» или «None» [Не 
подключена], выбирать нельзя (  стр. 53).

*1 Если для пункта «Subwoofer» выбрана позиция «1ch» [1 сабвуфер], то этот 
пункт выбирать нельзя (  стр. 53).

Level Calibration [Калибровка уровней]

Этот пункт настраивается автоматически при выполнении процедур MultEQ XT32 
Room Correction and Speaker Setup (  стр. 34).

В этом пункте можно отрегулировать уровень громкости каждой акустической 
системы с помощью встроенного источника контрольного сигнала таким образом, 
чтобы в месте для прослушивания все системы звучали с одинаковой громкостью.

 � Left, Front Wide Left, Front High Left, Center*1, Front 
High Right, Front Wide Right, Right, Surround Right, 
Surround Back Right, Surround Back Left, Surround Left 
[Фронтальная левая АС, Фронтальная левая АС про-
странственного звучания, фронтальная левая верхняя 
АС, центральная АС, фронтальная правая верхняя АС, 
фронтальная правая АС пространственного звучания, 
фронтальная правая АС, правая АС пространственного 
звучания, правая тыловая АС пространственного зву-
чания, левая тыловая АС пространственного звучания, 
левая АС пространственного звучания]

 ` От –12 до 0 дБ и от 0 до +12 дБ с шагом 0,5 дБ.

 � Subwoofer 1*1, Subwoofer 2*1*2 [Сабвуфер 1, Сабвуфер 2]

 ` От –15 до 0 дБ и от 0 до +12 дБ с шагом 0,5 дБ.

Примечания

 • Если звук AV-ресивера выключен, то эти настройки производить нельзя.
 • Акустические системы, для которых в пункте «Speaker Configuration» 

[Конфигурация акустических систем] выбрана позиция «No» или «None» [Не 
подключена], выбирать нельзя (  стр. 53).

 • Контрольный сигнал выводится со стандартным уровнем THX, который 
составляет 0 дБ (соответствует абсолютному значению уровня громкости 
82). Если вы обычно устанавливаете меньший уровень громкости, то будьте 
внимательны, поскольку звук может показаться слишком громким.

*1 Настройка уровней центральной АС и сабвуфера производится и сохраняется с 
помощью меню Home (  стр. 44).

*2 Если для пункта Subwoofer выбрана позиция «1ch» [1 сабвуфер], то этот пункт 
выбирать нельзя (  стр. 53).

Совет

 • Если имеется измеритель звукового давления, то установите для каждой 
акустической системы уровень громкости 75 дБ SPL (в месте для 
прослушивания, используя С-взвешивание и интегрирование сигнала).
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Equalizer Settings [Настройка эквалайзера]
В этом пункте можно отрегулировать тембр каждой акустической системы с помо-
щью 15-полосного эквалайзера. Также настраивается уровень громкости каждой 
системы.

 � Equalizer [Эквалайзер]
 ` Manual

Ручная настройка эквалайзера для каждой акустической системы. Для 
этого выполните следующие процедуры:

1 Кнопкой  выберите пункт «Channel» [Канал], затем кнопками /  
выберите акустическую систему.

2 Используя кнопки / , выберите частоту, а кнопками /  
настройте уровень сигнала на этой частоте.
Уровень сигнала для каждой частоты можно регулировать в диапазоне  
– 6 дБ ~ 0 дБ ~ +6 дБ с интервалом 1 дБ.

Совет

 • Низкие частоты (например 25 Гц) влияют на качество басов; высокие 
частоты (например 16000 Гц) влияют на верхнюю часть диапазона.

3 Кнопкой  выберите пункт «Channel» [Канал], затем кнопками /  
выберите другую акустическую систему.
Повторите пункты 1 и 2 для каждой акустической системы.
Нельзя выбрать акустическую систему, для которой в пункте «Speaker 
Configuration» [Конфигурация акустических систем] выбрана позиция «No» 
или «None» [Не подключена] (  стр. 53).

 ` Off:
Регулировка тембра выключена, амплитудно-частотная характеристика 
воспроизведения является плоской.

Примечания

 • Для регулировки можно выбрать частоты: «25 Hz», «40 Hz», «63 Hz», «100 
Hz», «160 Hz», «250 Hz», «400 Hz», «630 Hz», «1000 Hz», «1600 Hz», 
«2500 Hz», «4000 Hz», «6300 Hz», «10000 Hz» или «16000 Hz», а для 
сабвуфера «25 Hz», «40 Hz», «63 Hz», «100 Hz» и «160 Hz».

 • Если выбран режим Direct, то настройки эквалайзера не действуют. 
 • При включении функции Audyssey ее настройки преобладают над настройками, 

выполненными в этом пункте (  стр. 59).

THX Audio Setup [Настройка аудиопараметров THX]

 � Surr Back Speaker Spacing [Расстояние между 
тыловыми АС пространственного звучания]

 ` < 0,3 м
 ` 0,3 – 1,2 м
 ` > 1,2 м

В этом пункте задается расстояние между тыловыми АС пространственного 
звучания.

Примечания

 • Эту настройку нельзя производить в следующих случаях:
– если для пункта «Surround Back Ch» [Тыловые каналы пространственного 

звучания] выбрана позиция «1ch» [1 канал] (  стр. 53);
– если для пункта «Surround Back» [Тыловая АС пространственного звучания] 

выбрана позиция «None» [Не подключена] (  стр. 53);

 � THX Ultra2/Select2 Subwoofer [Сабвуфер стандарта 
THX]

 ` No [Нет]
 ` Yes [Да]

Если вы используете сабвуфер стандарта THX, то выбирайте в этом пункте позицию 
«Yes».

Примечания

 • Если для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] выбрана позиция «No» [Не 
подключен], то этот пункт выбирать нельзя (  стр. 53).

 � BGC [Компенсация усиления] 
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

С помощью этого пункта производится компенсация ослабления низких частот 
(Boundary Gain Compensation) для слушателей, находящихся близко к границам 
комнаты (рядом со стенами). 

Примечания

 • Эта настройка производится только в том случае, если в пункте «THX Ultra2/
Select2 Subwoofer» [Сабвуфер стандарта THX] выбрана позиция «Yes» [Да].

 • Если для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] выбрана позиция «No» [Не 
подключен], то эту настройку выбирать нельзя (  стр. 53).

 � Loudness Plus [Тонкомпенсация]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Если для пункта «Loudness Plus» выбрана позиция «On», то при низких уровнях 
громкости будут более точно передаваться все музыкальные нюансы.
Этот пункт действует только при выборе режима прослушивания THX.

 � Preserve THX Settings [Сохранение THX настроек]
 ` Yes [Да]
 ` No [Нет]

Если для этого пункта выбрана позиция Yes, то настройки Dynamic EQ и Dynamic 
Volume и Dolby Volme в режиме прослушивания THX не действуют.

Примечания

 • Для этого пункта автоматически выбирается позиция Yes, если для пункта 
Loudness Plus выбрана позиция On.

THX Loudness Plus
THX Loudness Plus является новой технологией контроля уровня громкости, 
используемой в ресиверах, сертифицированных на соответствие стандартам 
THX Ultra2 Plus™ и THX Select2Plus™. С помощью технологии THX Loudness Plus 
пользователи домашнего кинотеатра могут ощущать тончайшие детали звуковой 
панорамы при любом уровне громкости. При уменьшении уровня громкости 
ниже эталонного некоторые элементы звуковой панорамы утрачиваются или не-
правильно воспринимаются слушателями. THX Loudness Plus компенсирует тем-
бровые и пространственные изменения, которые имеют место при уменьшении 
уровня громкости, путем правильного выбора уровней каналов пространственно-
го звучания и частотной характеристики каналов. Это позволяет обеспечить мак-
симально точное воспроизведение звуковых дорожек, независимо от настройки 
уровня громкости. Технология THX Loudness Plus автоматически применяется в 
любом режиме прослушивания THX. Чтобы обеспечить оптимальные настройки 
THX Loudness Plus для каждого типа контента были разработаны новые режимы 
THX Cinema, THX Music и THX Games.
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Audio Adjust [Настройка параметров 
аудиосигнала]

Пункты меню Audio Adjust используются для настройки звука и выбора режимов 
прослушивания по своему усмотрению.

Multiplex/Mono Settings [Настройка воспроизведения
мультиплексированного/монофонического сигнала]

 � Multiplex [Мультиплексированный сигнал] 

Input Channel [Входной канал]
 ` Main: [Главный канал]
 ` Sub: [Дополнительный канал]
 ` Main/Sub: [Главный и дополнительный каналы]

Эта настройка определяет, какой канал стереофонического мультиплексирован-
ного канала будет воспроизводиться. Используйте ее для выбора аудиоканалов 
или языков мультиплексированных источников, многоканального телевизионного 
вещания и т.п.

 � Mono [Монофонический сигнал] 

Input Channel [Входной канал]
 ` Left+Right: [Левый и правый каналы]
 ` Left: [Только левый канал]
 ` Right: [Только правый канал]

Эта настройка определяет канал, используемый при воспроизведении любого двух-
канального цифрового источника сигнала (например, Dolby Digital) или двухканаль-
ного аналогового/PCM источника в монофоническом режиме прослушивания.

Output Speaker [Действующая акустическая система]
 ` Center: [Центральная]

Центральная акустическая система воспроизводит монофонический 
сигнал.

 ` Left/Right [Левая/Правая]
Монофонический сигнал воспроизводится фронтальными левой и правой 
АС.

С помощью этой настройки задаются акустические системы, воспроизводящие 
монофонический сигнал в режиме прослушивания Mono.

Примечания

 • Если для пункта «Center» [Центральная АС] выбрана позиция «None» [Не 
подключена] (  стр. 53), то эту настройку выбирать нельзя.

Dolby 

 � PL IIx Music (2ch Input)
Эти настройки применимы только для двухканальных источников стереофоничес-
кого сигнала.
Если акустические системы пространственного звучания не используются, то эти 
настройки будут применены для сигнала Dolby Pro Logic II, а не Dolby Pro Logic IIx.

Panorama [Ширина панорамы]:
 ` On: [Включено]
 ` Off: [Выключено]

С помощью этой настройки можно увеличить ширину фронтальной части стерео-
фонической панорамы при использовании режима прослушивания Dolby Pro Logic 
IIx Music.

Dimension [Глубина панорамы]
 ` –3 ~ 0 ~ +3

При использовании режима прослушивания Dolby Pro Logic IIx Music можно с 
помощью этой настройки смещать звуковую панораму вперед или назад. Большие 
значения параметра смещают панораму назад, а меньшие – вперед.
Если стереофоническая панорама кажется слишком широкой, а пространственные 
каналы гипертрофированными, то для более сбалансированного звучания сместите 
панораму вперед. И, наоборот, если стереофоническое звучание вам кажется моно-
фоническим, или нет ощущения пространства, сместите панораму назад.

Center Width [Ширина центра]
 ` 0 ~ 3 ~ 7 

С помощью этой настройки можно отрегулировать ширину звукового поля цент-
ральной АС при использовании режима прослушивания Dolby Pro Logic IIx Music. 
Обычно, если вы используете центральную АС, то звук центрального канала выво-
дится только ей. (Если же вы не используете центральную АС, то звук центрального 
канала будет распределен между левой и правой фронтальными АС, которые будут 
создавать псевдоцентр). Эта настройка управляет микшированием фронтальных и 
центрального канала, позволяя настроить объем звука центрального канала.

 � PL IIz Height Gain [Усиление верхних каналов]
 ` Low [Низкое]
 ` Mid [Среднее]
 ` High [Высокое]

Пункт PL IIz Height Gain позволяет слушателю в режиме Dolby Pro Logic IIz задать 
усиление верхних фронтальных каналов. Возможны три позиции Low, Mid и High. 
По умолчанию используется позиция Mid, хотя пользователь может выбрать усиле-
ние этих каналов по своему усмотрению.

Примечания

 • Если для пункта «Front High» [Фронтальные верхние АС] выбрана позиция 
None [Не подключены] (  стр. 53), то эту настройку выбрать нельзя.

 � Dolby EX
 ` Auto [Автоматический выбор] 

Если для исходного сигнала задан флаг Dolby EX, то используется режим 
прослушивания Dolby EX или THX Surround EX.

 ` Manual [Ручной выбор] 
Можно выбрать вручную любой режим прослушивания.

Эта настройка определяет способ обработки сигнала Dolby EX. Она недоступна, 
если тыловые АС пространственного звучания не используются; настройка эффек-
тивна только при воспроизведении звука в формате Dolby Digital, Dolby Digital Plus 
или Dolby TrueHD.

Примечания

 • Если для пункта «Surround Back» [Тыловые АС пространственного звучания] 
выбрана позиция «None» [Не подключены] (  стр. 53), эту позицию выбрать 
нельзя.

 • Если для пункта «Front High» [Фронтальные верхние АС] или «Front Wide» 
[Фронтальные АС пространственного звучания] выбрана позиция «None» [Не 
подключены], для этой позиции фиксируется настройка «Manual» [Ручная 
настройка] (  стр. 53).
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 � Dolby Volume [Функция Dolby Volume]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Функция Dolby Volume автоматически компенсирует разницу в уровнях громкости, 
которая может иметь место для разных программ или источников сигналов, избав-
ляя слушателя от частой подстройки громкости. Кроме того, регулируя частотный 
баланс в соответствии с уровнем громкости, эта функция воссоздает оригинальный 
вид аудиосигнала. Таким образом, функция Dolby Volume обеспечивает комфорт-
ное прослушивание, эффективно регулируя уровень громкости и качество звука, 
позволяя воспроизводить все нюансы исходного материала.

Примечания

 • Если для пункта «Dolby Volume» выбрана позиция «On» [Включено], то для 
пунктов «Dynamic EQ» [Динамический эквалайзер] и «Dynamic Volume» 
[Динамический уровень громкости] должна быть выбрана позиция «Off» 
[Выключено].

 • Если необходимо использовать функцию Dolby Volume в режимах 
прослушивания THX, то выберите для пунктов «Loudness Plus» 
[Тонкомпенсация] и «Preserve THX Settings» [Сохранение настроек THX] 
позиции «Off» и «No», соответственно.

 • Если для пункта «Dolby Volume» выбрана позиция «On», то функцию Late 
Night [Ночной режим] использовать нельзя.

 � Volume Leveler [Выравнивание уровня громкости]
 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое выравнивание]

Включается режим небольшого выравнивания уровня громкости.
 ` Mid [Среднее выравнивание]

Включается режим среднего выравнивания уровня громкости.
 ` High [Сильное выравнивание]

Включается режим сильного выравнивания уровня громкости. Эта 
позиция влияет на уровень громкости максимальным образом и 
обеспечивает одинаковую громкость всех звуков.

Функция Volume Leveler поддерживает воспринимаемую громкость на одинако-
вом уровне для любого контента, поступающего с разных каналов или источников 
сигнала.

Примечания

 • Если для пункта Dolby Volume выбрана позиция Off, то эту настройку 
производить нельзя.

 � Half Mode [Ограничение НЧ и ВЧ-сигналов]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Функция Half Mode включает и выключает режим обработки сигнала Dolby Volume 
Half Mode.
При отключении этого режима функция Dolby Volume производит ослабление вы-
соких и низких частот аудиосигнала, если усиление системы превышает эталонный 
уровень. Это обеспечивает более ровное восприятие звука, поскольку ухо человека 
наиболее чувствительно к большим уровням низких и высоких частот (хотя некото-
рые слушатели предпочитают иметь больше низких и высоких частот).

Примечания

 • Если для пункта «Dolby Volume» выбрана позиция «Off», то эту настройку 
использовать нельзя.

 • При использовании режима Half Mode функция Dolby Volume не влияет 
на ослабление низких и высоких частот, если уровень громкости системы 
превышает эталонный уровень, тем самым производя впечатление усиления 
низких и высоких частот.

DTS

 � Neo:X Music
Center Image [Центр панорамы]

 ` 0 ~ 2 ~ 5 
Режим DTS Neo:X Music создает из двух каналов 9-канальное пространственное 
звучание. С помощью этой настройки можно задать ослабление фронтальных 
левого и правого каналов, создающих центральный канал.
Изменение этого параметра в диапазоне от «0» до «5» смещает центральный канал 
влево или вправо (наружу).

Audyssey DSX™

 � Soundstage [Звуковая панорама]
 ` –3 дБ ~ Reference [Эталонный уровень] ~ +3 дБ

C помощью этого пункта можно настраивать звуковую панораму при использовании 
функции Audyssey DSX.

Примечания

 • Этот режим прослушивания можно выбирать только при удовлетворении 
следующих условий:
– центральная акустическая система подключена;
– фронтальные верхние акустические системы подключены.

Theater-Dimensional [Размеры звуковой панорамы] 

 � Listening Angle [Угол прослушивания]
 ` Wide [Широкий]:

Эта позиция выбирается при ширине угла прослушивания больше 30 
градусов.

 ` Narrow [Узкий]:
Эта позиция выбирается при ширине угла прослушивания менее 30 
градусов.

С помощью этого пункта можно оптимизировать режим прослушивания Theater-
Dimensional путем задания угла между направлениями левой и правой АС по отно-
шению к слушателю. В идеале фронтальные левая и правая АС должны находиться 
на одинаковом расстоянии от положения прослушивания и под углом, близким к 
имеющимся опциям.

Фронтальная левая АС Фронтальная правая АС

Угол прослушивания 30°
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LFE Level [Уровень канала низкочастотных эффектов]

 � Dolby Digital*1, DTS*2, Multich PCM, Dolby TrueHD, DTS-
HD Master Audio, DSD*3

 ` –∞ дБ, –20 дБ, – 10 дБ или 0 дБ
С помощью этого пункта можно задать уровень канала LFE (канал низкочастотных 
эффектов) для каждого источника входных сигналов.
Если вы находите, что для какого-либо источника сигналов низкочастотные эффек-
ты воспроизводятся слишком громко, измените эту настройку (–20 дБ или –∞ дБ).

*1 Для источников сигнала Dolby Digital и Dolby Digital Plus.
*2 Для источников сигнала DTS и DTS-HD High Resolution.
*3 Для источников сигнала DSD (Super Audio CD-диски).

Direct [Прямое воспроизведение]

 � Analog [Аналоговый сигнал]
Sabwoofer [Сабвуфер]

 ` Off [Выключено]
Аналоговые аудиосигналы (басовые) не выводятся.

 ` On [Включено]
Аналоговые аудиосигналы (басовые) выводятся.

Эта установка определяет вывод аналоговых аудиосигналов (басовых) при выборе 
режима прямого прослушивания (Direct).

Примечания

 • Если для пункта Subwoofer выбрана позиция No [Не подключен] (  стр. 
50), то эту настройку выбирать нельзя.

 � DSD
DAC Direct [Прямое использование ЦАП]

 ` Off [Выключено]
DSD сигнал обрабатывается с помощью DSP [Цифровой сигнальный 
процессор].

 ` On [Включено]
DSD сигнал не обрабатывается с помощью DSP.

Эта настройка определяет обработку аудиосигналов DSD (Super Audio CD-диски) с 
помощью DSP в режиме Direct (например синхронизация аудиосигнала с изображе-
нием или задержка звука).

Примечания

 • Если выбрана позиция On, то для выбора будет доступен только режим DAC 
Direct. На дисплее при этом высвечивается DSD Direct.

Sound Program Edit [Изменение параметров 
воспроизведения]

 � Sound Program [Аудиопрограмма]
 ` Stereo Source 1, Stereo Source 2, Stereo Source 3, Multich Source 

1, Multich Source 2, Multich Source 3 [Стереофонический источник 
1, стереофонический источник 2, стереофонический источник 
3, многоканальный источник 1, многоканальный источник 2, 
многоканальный источник 3]

При воспроизведении различного контента с одного источника сигнала или при 
прослушивании одинакового контента с разных источников можно предварительно 
произвести оптимальные настройки для каждого типа контента в пункте Sound 
Program и сохранить их. Сохраненные настройки можно будет вызывать и при 
необходимости изменять. Для сохранения и изменения настроек используйте пункт 
Sound Program Edit.

Совет

 • Выбор сохраненных настроек описывается в разделе «Аудиопрограмма»  
(  стр. 70).

 � Listening Mode [Режим прослушивания]
В этом пункте можно задать режим прослушивания, который по умолчанию будет 
использоваться при выборе источника программы.
Позиция Last Valid означает, что будет выбран режим прослушивания, использо-
ванный прошлый раз.
Позиция Straight Decode означает, что будет выбран режим прямого декодирова-
ния (для сигналов Dolby Digital, DTS и т.п.).

 � Subwoofer*1 [Сабвуфер]
 ` No, Yes [Не подключен, подключен]

Выбор не использования/использования сабвуфера.

 � Music Optimizer*2 [Оптимизация воспроизведения 
музыки]

 ` Off, On [Выключено, Включено]
См. раздел «Оптимизация воспроизведения музыки» (  стр. 71).

 � Equalizer*2 [Эквалайзер]
 ` Off [Выключено]
 ` Manual: [Ручная настройка]

В пункте Equalizer Settings (  стр. 55) используется ручная настройка.

 � Audyssey*2 [Функция Audyssey]
 ` Off, Movie, Music [Выключено, Фильм, Музыка]

См. раздел «Функция Audyssey» (  стр. 59).

 � Dynamic EQ*2*3 [Динамический эквалайзер]
 ` Off, On [Выключено, Включено]

См. раздел «Dynamic EQ [Динамический эквалайзер]» (  стр. 59).

 � Dynamic Volume*2*3 [Динамический уровень громкости]
 ` Off, Light, Medium, Heavy [Выключено, небольшое воздействие, 

среднее воздействие, большое воздействие]
См. раздел «Dynamic Volume [Динамический уровень громкости]» (  стр.60).

 � Dolby Volume*2 [Функция Dolby Volume]
 ` Off, On [Выключено, Включено]

См. раздел «Dolby Volume [Уровень громкости в режиме Dolby]» (  стр. 57).
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Примечания

 • Пункт Listening Mode [Режим прослушивания] доступен только в том случае, 
если входной сигнал соответствует настройке пункта «Sound Program» 
[Аудиопрограмма].

 • Пункт Music Optimizer [Оптимизация воспроизведения музыки] доступен 
только при выборе позиций «Stereo Source 1», «Stereo Source 2» или 
«Stereo Source 3».

 • Если для процедуры измерений была выбрана функция «Audyssey Quick Start», 
то пункт «Audyssey» выбирать нельзя.

*1 Если в меню «Speaker Configuration» [Конфигурация акустических систем] 
для пункта «Subwoofer» [Сабвуфер] была выбрана позиция «No», то пункт 
«Subwoofer» выбирать нельзя.

*2 Эту настройку использовать нельзя, если для пункта «Listening Mode» 
выбрана позиция «Direct» [Прямое воспроизведение].

*3 Для активирования этой настройки сначала необходимо выполнить процедуру 
Room Correction and Speaker Setup.

Source Setup [Настройка источников сигнала]
Приведенные ниже пункты настраиваются отдельно для каждого источника входно-
го сигнала.

Подготовка
Кнопками Input Selector выберите источник сигнала.

Функция Audyssey

Тембр звучания каждой акустической системы настраивается автоматически с 
помощью процедур Audyssey MultEQ® XT32 Room Correction и Speaker Setup. Для 
настройки следующих пунктов необходимо выполнить процедуры автоматиче-
ской настройки Room Correction и Speaker Setup (  стр. 34).
Эти функции нельзя использовать в следующих случаях:
 • к AV-ресиверу подключены наушники или
 • выбран режим прямого воспроизведения (Direct).

 � Audyssey [Функция Audyssey]
 ` Off [Выключено]
 ` Movie

Эта позиция выбирается для просмотра фильмов.
При этом светится индикатор Audyssey.

 ` Music
 Эта позиция выбирается для прослушивания музыки.
 При этом светится индикатор Audyssey.

Примечания

 • Если для пункта Audyssey выбрана позиция Off [Выключено], то действуют 
настройки Equalizer [Эквалайзер] (  стр. 55).

 • Если для автоматической настройки была выбрана процедура Audyssey Quick 
Start [Быстрая настройка], то пункт Audyssey выбрать нельзя.

 • С источниками сигнала формата DSD эквалайзер Audyssey не действует.

 � Dynamic EQ [Динамический эквалайзер]
 ` Off [Выключено]: 
 ` On: 

Функция Audyssey Dynamic EQ® включена.
При этом светится индикатор Dynamic EQ.

С помощью функции Audyssey Dynamic EQ можно получить звук отличного качества 
даже при низких уровнях громкости. Audyssey Dynamic EQ решает проблему с 
ухудшением качества звука при снижении громкости, причем это производится 
с учетом восприятия звука человеческим ухом и акустики комнаты. Эта функция 
обеспечивает непрерывную коррекцию частотной характеристики и громкости кана-
лов пространственного звучания таким образом, что звук воспроизводится так, как 
он был задуман, причем на любой громкости, а не только при эталонном уровне.

 � Reference Level [Эталонный уровень]
Audyssey Dynamic EQ® Reference Level Offset [Смещение эталонного 
уровня]

 ` 0 дБ
Эта позиция должна использовать при просмотре фильмов.

 ` 5 дБ
Эта позиция выбирается для контента с очень широким динамическим 
диапазоном, например при прослушивании классической музыки.

 ` 10 дБ
Эта позиция выбирается при прослушивании джазовой и другой 
музыки с достаточно широким динамическим диапазоном. Ее можно 
также использовать для телевизионных передач, поскольку они обычно 
микшируются с уровнем на 10 дБ меньше опорного.

 ` 15 дБ
Эту настройку выбирайте при прослушивании поп/рок музыки или других 
программ, микшируемых с очень высокими уровнями и имеющих сжатый 
динамический диапазон.

Фильмы микшируются в комнатах, калиброванных под эталон фильмов. Для дости-
жения такого же эталонного уровня в домашнем кинотеатре уровень каждой акусти-
ческой системы должен быть настроен таким образом, чтобы –30 дБFS «розового» 
шума (в полосе 500–2000 Гц) создавали в месте для прослушивания звуковое 
давление 75 дБ. Система домашнего кинотеатра, автоматически настроенная с 
помощью процедуры AudysseyMultEQ XT32, будет воспроизводить звук с эталонным 
уровнем при установке регулятора громкости в положение 0 дБ. При таком уровне 
вы будет слышать звук так, как это задумал звукорежиссер.
Уровень Audyssey Dynamic EQ является эталонным по отношению к стандартному 
уровню фильмов. Для сохранения эталонного уровня воспроизведения и качества 
пространственного звучания при уменьшении уровня громкости ниже 0 дБ необхо-
димо выполнить дополнительные настройки. Однако эталонный уровень фильмов 
не всегда используется для музыкальных и других программ. Пункт Audyssey 
Dynamic EQ Reference Level Offset имеет три позиции (5, 10 и 15 дБ), которые 
можно выбирать, если прослушиваемый материал является нестандартным.

Примечания

 • Если для пункта «Dynamic EQ» [Динамический эквалайзер] выбрана позиция 
«Off» [Выключено], это эти настройки производить нельзя.
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 � Dynamic Volume [Динамический уровень громкости]
 ` Off [Выключено] 
 ` Light 

Режим небольшого сжатия динамического диапазона.
 ` Medium 

Режим среднего сжатия динамического диапазона.
 ` Heavy

Режим сильного сжатия динамического диапазона. Эта настройка больше 
всего сказывается на уровне громкости. Она уменьшает уровень громких 
звуков (например взрывов), а тихие звуки делает громче, чтобы они могли 
быть отчетливо слышны.

Примечания

 • Если необходимо использовать функцию Audyssey Dynamic EQ® или Audyssey 
Dynamic Volume® с режимами прослушивания THX, то выберите для пункта 
Loudness Plus [Тонкомпесанция] позицию Off [Выключено], а для пункта 
Preserve THX Settings [Сохранение настроек THX] позицию No [Выключено] 
(  стр. 55).

 • Если вы включаете функцию Dynamic Volume, то и для пункта Dynamic 
EQ автоматически выбирается позиция On [Включено]. При этом светится 
индикатор Dynamic Vol.

 • Если для пункта Dynamic EQ выбрана позиция Off, то и для пункта Dynamic 
Volume автоматически выбирается позиция Off.

О функции Audyssey Dynamic EQ® [Динамический эквалайзер]
Функция Audyssey Dynamic EQ помогает решить проблему, связанную с 
ухудшением качества звука при уменьшении громкости. При этом учитыва-
ются особенности слуха человека, а также акустические параметры комнаты. 
В каждый момент времени производится автоматический выбор правильной 
частотной характеристики для всех уровней громкости, заданных пользователем. 
В результате этого воспроизведение нижних частот, тональный баланс и эффект 
ощущения пространства остается постоянным при любой громкости. Сопостав-
ляя уровень записанного сигнала и фактическую громкость в комнате, функция 
Dynamic EQ постоянно вносит соответствующие коррективы в звучание. 

О функции Audyssey Dynamic Volume® [Динамический уровень гром-
кости]
Функция Audyssey Dynamic Volume решает проблему, связанную с резкими скач-
ками громкости в разных телевизионных программах, рекламе, а также между 
тихими и громкими местами фильмов. Функция Dynamic Volume в реальном 
масштабе времени контролирует громкость сигнала по отношению к уровню, ус-
тановленному пользователем. В зависимости от ситуации производится быстрая 
или плавная регулировка уровня для поддержания желаемой громкости и опти-
мального динамического диапазона. Функция Audyssey Dynamic Volume и одна 
работает отлично, но ее можно использовать совместно с функцией Audyssey 
Dynamic EQ. При включении обеих функций, Audyssey Dynamic EQ обеспечивает 
автоматическую регулировку громкости с сохранением мощного баса, хорошего 
тонального баланса и четкости диалогов. Это выполняется постоянно – при про-
смотре фильмов, переключении телевизионных каналов, а также при переходе 
от стереофонического режима воспроизведения к пространственному.

IntelliVolume [Выравнивание уровней источников]

 � IntelliVolume
 ` –12 дБ ~ 0 дБ ~ +12 дБ с шагом 1 дБ

С помощью этого пункта можно индивидуально настраивать уровни сигнала для 
каждого входа. Это полезно в случае, если компоненты-источники сигнала имеют 
разную громкость. 
Для настройки используйте кнопки / .
Если какой-либо компонент воспроизводится явно громче других, то кнопкой  
уменьшите его входной уровень, а если он воспроизводится тише других – кнопкой 

 уровень увеличьте.

Примечания

 • Функция IntelliVolume не работает для зоны 2/3/4.

A/V Sync [Синхронизация аудио и видеосигналов]

 � A/V Sync
 ` 0 мс ~ 800 мс с шагом 1 мс

При использовании прогрессивной развертки на Blu-ray Disc/DVD-проигрывателе 
можно обнаружить рассинхронизацию аудио- и видеосигналов. С помощью этого 
пункта можно синхронизовать звук и изображение. 
Чтобы видеть телевизионное изображение во время настройки задержки, нажмите 
кнопку Enter.
Для возврата к предыдущему изображению нажмите кнопку Return.

Диапазон регулировки зависит от того, поддерживает ли телевизор функцию HDMI 
Lip Sync и выбрана ли для пункта «Lip Sync» [Синхронизация артикуляции] позиция 
«On» [Включено] (  стр. 68).

Примечания

 • При использовании с аналоговым источником сигнала режима прослушивания 
Direct функция A/V Sync отключается.

 • Эту настройку нельзя использовать при выборе входа NET.

Name Edit [Изменение имени]
С целью упрощения идентификации для каждого входа и предварительной настрой-
ки на станции можно задать свое имя. При выборе это имя появляется на дисплее. 
Имеющееся имя можно изменить с помощью экрана ввода символов.

 � Name [Имя] 

1 Используя кнопки / / / , выберите символ и нажмите кнопку 
Enter.
Этот шаг можно повторить и ввести до 10 символов.

2 Для сохранения заданного имени кнопками / / /  выберите OK 
и нажмите кнопку Enter.
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Поле ввода имени

Space
Ввод символа «пробел».

Shift*1

Переключение между строчными и прописными буквами.
 (влево)/  (вправо):

Перемещение курсора влево или вправо в поле ввода имени.
Back Space*2

Возврат курсора назад и удаление одного символа.
OK

Подтверждение ввода.

Совет .
*1 Это можно также делать с помощью кнопки +10 пульта дистанционного 

управления.
*2 Для удаления всех введенных символов нажимайте кнопку CLR пульта 

дистанционного управления.

Исправление символа.

1 Используя кнопки / / / , выберите « » (влево) или « » 
(вправо) и нажмите кнопку Enter.

2 Нажмите кнопку Enter несколько раз, чтобы выделить 
неправильный символ (при каждом нажатии этой кнопки курсор 
перемещается к следующему символу).

3 Используя кнопки / / / , выберите правильный символ и затем 
нажмите кнопку Enter.

Совет

 • Чтобы задать имя предварительной настройки на станцию, кнопкой Tuner 
выберите диапазон AM или FM и затем выберите предварительную настройку 
(  стр. 32).

 • Чтобы восстановить имя, используемое по умолчанию, удалите имеющееся 
имя путем ввода пробелов вместо каждой буквы.

Примечания

 • Эту настройку нельзя использовать для входов NET и USB.

Picture Adjust [Настройка изображения]
Используя этот пункт, можно настроить качество изображения и уменьшить коли-
чество помех, появляющихся на экране. 
Для просмотра изображения во время этих настроек нажмите кнопку Enter. Для 
возврата к предыдущему экрану нажмите кнопку Return.

 � Wide Mode*1*2 [Широкоэкранный режим]

Настройки этого пункта позволяют выбирать формат изображения.
 ` 4:3:

 ` Full [Растягивание по ширине]

 ` Zoom [Растягивание по высоте]

 ` Wide Zoom [Во весь экран]

 ` Auto [Автоматическое масштабирование]
В соответствии с входными сигналами и настройками сигнала, 
подаваемого на видеомонитор, AV-ресивер автоматически выбирает 
режим «4:3», «Full», «Zoom» или «Wide Zoom». Описание сигнала, 
подаваемого на видеомонитор, приводится в разделе «Выход на 
видеомонитор» (  стр. 49).

 � Picture Mode*1 [Режим вывода изображения]
 ` Custom

Все настройки можно производить вручную.
 ` ISF Day

Настройка для хорошо освещенной комнаты.
 ` ISF Night

Настройка для темной комнаты.
 ` Cinema

Эта позиция выбирается при просмотре фильмов или аналогичных 
программ.

 ` Game
Эта позиция выбирается для видеоигр.

 ` Through
Качество изображения не регулируется (возможно только изменение 
разрешения).

 ` Direct 
Качество изображения не регулируется (разрешение также не 
изменяется).
Если сигнал снимается с выхода HDMI OUT, то он подвергается такой же 
обработке, как и при выборе позиции Through.
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С помощью пункта Picture Mode можно изменять следующие настройки, чтобы 
они лучше подходили для просмотра фильмов или видеоигр: Game Mode [Режим 
видеоигры], Film Mode [Режим просмотра фильмов], Edge Enhancement 
[Увеличение контурной четкости], Noise Reduction [Уменьшение помех (режим 
1)], Mosquito NR [Уменьшение помех (режим 2)], Random NR [Уменьшение 
помех (режим 3)], Block NR [Уменьшение помех (режим 4)], Brightness [Яркость], 
Contrast [Контрастность], Hue [Оттенок], Saturation [Насыщенность] или Color 
Temperature [Цветовая температура]. Gamma [Гамма (коэффициент контраст-
ности)], Red Brightness [Яркость красного цвета], Red Contrast [Контрастность 
красного цвета], Green Brightness [Яркость зеленого цвета], Green Contrast 
[Контрастность зеленого цвета], Blue Brightness [Яркость синего цвета] или Blue 
Contrast [Контрастность синего цвета].
Этот ресивер поддерживает стандарты настройки и калибровки, установленные 
ISF [Международная научная организация по исследованию изображений]. ISF 
разработала стандарты для оптимального воспроизведения изображения, а 
также программу подготовки разработчиков и наладчиков по использованию этих 
стандартов с целью получения от ресивера изображения оптимального качества. 
Соответственно Onkyo рекомендует, чтобы настройка и калибровка производилась 
специалистами, сертифицированными ISF.

 � Game Mode*3*4*5 [Режим видеоигры]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Если при воспроизведении видео на видеокомпоненте имеет место задержка 
видеосигнала (например при использовании игровой приставки), то выберите со-
ответствующий источник входного сигнала, а для пункта «Game Mode» выберите 
позицию «On». Задержка будет уменьшена, хотя качество изображения может стать 
хуже.

 � Film Mode*3*5*6 [Режим просмотра фильмов]
 ` Video

Обнаружение режима Film Mode не производится, входной сигнал 
обрабатывается как видеосигнал.

 ` Auto
Производится автоматическое определение типа входного сигнала 
(видео или фильм). Если это фильм, то используется соответствующее 
преобразование.

AV-ресивер будет регулировать сигнал изображения, автоматически преобразовы-
вая его в подходящий сигнал с прогрессивной разверткой и сохраняя естественное 
качество исходного изображения.

 � Edge Enhancement*3*5*6 [Увеличение контурной 
четкости]

 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое увеличение]
 ` Mid [Среднее увеличение]
 ` High [Сильное увеличение]

С помощью этого пункта можно повысить четкость изображения.

 � Noise Reduction*3*5*6 [Уменьшение помех (режим 1)]
 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое уменьшение]
 ` Mid [Среднее уменьшение]
 ` High [Сильное уменьшение]

С помощью этого пункта можно уменьшить помехи, появляющиеся на экране. 
Выберите необходимую степень уменьшения помех.

 � Mosquito NR*3*5*6*7 [Уменьшение помех (режим 2)]
 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое уменьшение]
 ` Mid [Среднее уменьшение]
 ` High [Сильное уменьшение]

С помощью этого пункта можно уменьшить мерцание и размытость, которые иног-
да появляются вокруг объектов изображения. Эти помехи могут быть обусловлены 
слишком большой степенью сжатия контента MPEG.

 � Random NR*3*5*6*7 [Уменьшение помех (режим 3)]
 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое уменьшение]
 ` Mid [Среднее уменьшение]
 ` High [Сильное уменьшение]

С помощью этого пункта можно уменьшить влияние таких случайных помех, как 
зерно пленки.

 � Block NR*3*5*6*7 [Уменьшение помех (режим 4)]
 ` Off [Выключено]
 ` Low [Небольшое уменьшение]
 ` Mid [Среднее уменьшение]
 ` High [Сильное уменьшение]

С помощью этого пункта можно уменьшить искажения в блоке (искажения изоб-
ражения, характеризующиеся проявлением внутренней структуры кодирования бло-
ков). Искажения в блоке могут быть вызваны слишком большой степенью сжатия 
контента MPEG.

 � Resolution*3*5*8*9*10 [Разрешение]
 ` Through:

При выборе этого пункта обеспечивается сквозное прохождение 
видеосигнала через AV-ресивер с тем же самым разрешением и без 
каких-либо преобразований.

 ` Auto:
При выборе этого пункта AV-ресивер автоматически преобразует 
разрешение поступающего видеосигнала в разрешение, поддерживаемое 
телевизором. Если для пункта Monitor Out [Выход на монитор] выбрана 
позиция Analog [Аналоговый сигнал], то для этого пункта автоматически 
задается позиция Through.

 ` 480p (480p/576p),720p, 1080i
Выбор необходимого разрешения выходного сигнала.

 ` 1080p
Эту позицию выбирайте при использовании преобразования и получении 
выходного сигнала 1080p.

 ` 1080p/24
Эту позицию выбирайте для получения выходного сигнала 1080p с 
частотой 24 кадра в секунду.

 ` 4K Upscaling
Эту позицию выбирайте для получения четырехкратного увеличения 
разрешения сигнала 1080p – 3840 x 2160 пикселей.

Для выхода (выходов) HDMI можно задать такое разрешение выходного сигнала, 
поддерживаемое AV-ресивером, чтобы оно соответствовало разрешению использу-
емого телевизора.
Доступно только в том случае если для пункта Resolution [Разрешение] меню 
Monitor Out [Выход на видеомонитор] выбрана позиция Source [Источник сигна-
ла] (  стр. 49).
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 � Brightness*1*3*5 [Яркость]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить яркость изображения. Значение «–50» 
соответствует самому темному изображению, а «+50» – самому яркому.

 � Contrast*1*3*5 [Контрастность]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить контрастность изображения. Значение 
«–50» соответствует наименее контрастному изображению, а «+50» – наиболее 
контрастному.

 � Hue*1*3*5 [Оттенок]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно отрегулировать соотношение красного и зеленого 
цветов. Значение «–50» соответствует ярко-зеленому изображению, а «+50» 
– ярко-красному.

 � Saturation*1*3*5 [Насыщенность]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить цветовую насыщенность изображения. 
Значение «–50» соответствует минимальной цветовой насыщенности изображе-
ния, а «+50» – максимальной насыщенности.

 � Color Temperature*3*5 [Цветовая температура].
 ` Warm [Теплые тона]
 ` Normal [Стандартные тона]
 ` Cool [Холодные тона]

С помощью этого пункта можно настроить цветовую температуру изображения.

 � Gamma*3*5 [Гамма (коэффициент контрастности)]
 ` –3 ~ 0 ~ +3

Регулировка баланса поступающих и выходящих R (красного), G 
(зеленого) и B (синего) сигналов.

 � Red Brightness*3*5 [Яркость красного цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить яркость красного цвета. Значение «–50» 
соответствует самому темному уровню, а значение «+50» – самому яркому.

 � Red Contrast*3*5 [Контрастность красного цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить контрастность красного цвета. 
Значение «–50» соответствует наименее контрастному изображению, а 
значение «+50» – самому контрастному.

 � Green Brightness*3*5 [Яркость зеленого цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить яркость зеленого цвета. 
Значение «–50» соответствует самому темному уровню, а значение 
«+50» – самому яркому.

 � Green Contrast*3*5 [Контрастность зеленого цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить контрастность зеленого цвета. 
Значение «–50» соответствует наименее контрастному изображению, а 
значение «+50» – самому контрастному.

 � Blue Brightness*3*5 [Яркость синего цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить яркость синего цвета. Значение 
«–50» соответствует самому темному уровню, а значение «+50» – самому 
яркому.

 � Blue Contrast*3*5 [Контрастность синего цвета]
 ` –50 ~ 0 ~ +50

С помощью этого пункта можно настроить контрастность синего цвета. 
Значение «–50» соответствует наименее контрастному изображению, а 
значение «+50» – самому контрастному.

Примечания

 • Настройки «Picture Adjust» нельзя использовать для входа NET.
*1 Эту процедуру можно также выполнять с помощью пульта дистанционного 

управления, используя меню Home (  стр. 44).
*2 Если источником сигнала является 3D-видео, то для пункта Wide Mode 

[Широкоэкранный режим] фиксируется позиция Full [Растягивание по 
ширине].

*3 Если для пункта Picture Mode [Режим вывода изображения] выбран любой 
режим кроме Custom [Ручная настройка], то эту настройку использовать 
нельзя.

*4 Если для пункта Resolution [Разрешение] выбрана позиция 4K Upscaling 
[четырехкратноекратное масштабирование] (  стр. 49, 62), то для этой 
настройки фиксируется значение Off [Выключено].

*5 Если необходимо возвратить значение, используемое по умолчанию, нажмите 
кнопку CLR.

*6 Если используется аналоговый вход RGB, то эта настройка недоступна.
*7 Если для пункта Noise Reduction [Уменьшение помех (режим 1)] выбрана 

любая позиция кроме Off [Выключено], то эту настройку производить нельзя.
*8 Если для пункта Resolution [Разрешение] выбрана позиция 1080/24 

или 4K Upscaling, а для пункта Monitor Out [Выход на видеомонитор] 
выбрана позиция Analog [Аналоговый сигнал], то видеосигнал выводится с 
разрешением 1080i.

*9 Если для пункта Resolution выбрана позиция 1080/24 или 4K Upscaling, 
а для пункта Monitor Out выбрана позиция HDMI Sub или Both (Sub), то 
видеосигнал выводится с разрешением 1080p.

*10 Если для пункта Resolution выбрана позиция Auto, а для пункта Monitor Out 
выбрана позиция Analog, то видеосигнал выводится в режиме Through.

Audio Selector [Выбор аудиосигнала]
C помощью этого пункта можно установить приоритеты для вывода аудиосигнала, 
если на входе ресивера присутствуют и аналоговый, и цифровой сигналы.

 � Audio Selector
 ` ARC [Обратный аудиоканал]

Аудиосигнал с телевизора может передаваться на выход HDMI OUT 
MAIN AV-ресивера*1. При выборе этой позиции аудиосигнал с 
телевизора может автоматически выбираться в качестве приоритетного 
среди остальных назначений.

 ` HDMI
Этот пункт можно выбирать только в том случае, если вход HDMI IN был 
назначен в качестве источника входного сигнала. Если был назначен вход 
HDMI (HDMI IN) и цифровой аудиовход (COAXIAL IN или OPTICAL IN), 
то автоматически будет выбираться вход HDMI.

 ` COAXIAL
Этот пункт можно выбирать только в том случае, если в качестве 
источника входного сигнала был назначен вход COAXIAL IN. Если были 
назначены и HDMI, и коаксиальный входы, то приоритетным является 
коаксиальный вход.

 ` OPTICAL
Этот пункт можно выбирать только в том случае, если в качестве 
источника входного сигнала был назначен вход OPTICAL IN. Если были 
назначены и HDMI, и оптический входы, то приоритетным является 
оптический вход.

 ` Multich
AV-ресивер всегда выводит аналоговые сигналы с многоканального 
аналогового входа.

 ` Balance 
AV-контроллер всегда подает на выход аналоговые сигналы  
с симметричного входа.

 ` Analog:
AV-ресивер всегда выводит аналоговые сигналы.
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Примечания

 • Эта настройка сохраняется индивидуально для каждого входа.
 • Эту настройку можно производить только для того источника входного 

сигнала, который назначен входам HDMI IN, COAXIAL IN или OPTICAL IN.
 • Настройки «Audio Selector» нельзя использовать для входов NET, USB и 

PORT (с подключенным компонентом).
 • Для выбора режима Multch сначала необходимо назначить многоканальный 

вход (  стр. 51).
 • Для выбора значения «Balance» необходимо назначить симметричный вход  

(  стр. 52).
*1 Пункт «ARC» можно выбирать только в том случае, если выбран вход TV/CD. 

Однако, если в пункте «Audio Return Channel» [Обратный аудиоканал] выбрана 
позиция «Off» [Выключено] (  стр. 69), то этот выбор производить нельзя.

 � Fixed Mode [Фиксированный режим]
 ` Off

Формат сигнала обнаруживается автоматически. Если сигнал на 
цифровом входе отсутствует, то используется соответствующий 
аналоговый вход.

 ` PCM
Будет воспроизводиться только двухканальный сигнал в формате PCM. 
Если входной сигнал имеет другой формат, то индикатор PCM будет 
мигать, а акустические системы могут воспроизводить шум.

 ` DTS
Будут воспроизводиться только входные сигналы в формате DTS (но не 
DTS-HD). Если входной сигнал другой, то будет мигать индикатор DTS, а 
звука не будет.

Если помощью пункта «Audio Selector» [Выбор аудиосигнала] выбран вход 
«HDMI», «COAXIAL» или «OPTICAL», то вид сигнала можно задать в пункте 
«Fixed Mode».
Обычно AV-ресивер определяет формат сигнала автоматически. Однако, если при 
воспроизведении PCM или DTS программ вы столкнетесь с одним из указанных 
ниже случаев, то формат сигнала можно задать вручную – PCM или DTS.
 • Если начало дорожек с сигналом PCM обрезается, то попытайтесь 

использовать режим PCM.
 • Если при быстром перемещении по диску DTS CD вперед или назад 

воспроизводится сильный шум, то попробуйте выбрать формат DTS.

Примечания

 • Эта настройка сохраняется индивидуально для каждого входа.
 • При изменении настройки «Audio Selector» [Выбор аудиосигнала] в этом 

пункте автоматически устанавливается значение «Off» [Выключено].

Charge Mode [Режим зарядки]

 � Charge Mode
 ` Auto

При полной зарядке аккумулятора iPod/iPhone питание отключается.
 ` On

Питание iPod/iPhone не отключается даже при полной зарядке 
аккумулятора.

 ` Off
Зарядка iPod/iPhone не производится.

Способ подачи питания на iPod/iPhone во время дежурного режима AV-ресивера 
можно задать самостоятельно.

Примечания

 • Эту настройку нельзя производить в следующих случаях:
– если док-станция UP-A1 с подключенным iPod/iPhone не присоединена к 

ресиверу;
– если подключенная модель iPod/iPhone не поддерживается док-станцией.

 • Если для пункта «Charge Mode» выбрана позиция «On» или «Auto» (с 
подзаряжающимся iPod/iPhone), то в дежурном режиме индикатор SLEEP 
светится тускло. В такой ситуации потребление энергии AV-ресивером 
несколько возрастает. Если в режиме «Auto» iPod/iPhone зарядится 
полностью, то индикатор SLEEP выключается и потребление энергии 
ресивером в дежурном режиме уменьшается.

Listening Mode Preset [Предварительная 
настройка режимов прослушивания]

Каждому источнику входного сигнала можно назначить режимы прослушивания, 
используемые по умолчанию, которые будут включаться автоматически при выборе 
источника входа. Например, можно назначить режим прослушивания, использу-
емый по умолчанию, который будет использоваться с входными сигналами Dolby 
Digital. При воспроизведении конкретного сигнала можно выбирать и другие режи-
мы прослушивания, но заданный в этом пункте режим всегда будет возобновляться 
при переходе AV-ресивера в дежурный режим.

1 Используя кнопки / , выберите источник входного сигнала, для 
которого необходимо произвести настройку, и нажмите кнопку 
«Enter».
Появится следующее меню:

2 Используя кнопки / , выберите формат сигнала, для которого 
необходимо произвести настройку, затем кнопками /  выберите 
режим прослушивания.
Выбирать можно только те режимы прослушивания, которые используются с 
данным форматом входного сигнала (  стр. 38 – 43). 
Позиция «Last Valid» означает, что будет использоваться последний 
выбранный режим прослушивания.
Позиция «Straight Decode» означает, что выбран режим прямого декоди-
рования (для сигнала Dolby Digital, DTS и т.п.).

Примечания

 • Если вы подключили входной компонент (например док-станцию UP-A1 c 
плеером iPod) к разъему UNIVERSAL PORT, то можно выбирать только те 
режимы прослушивания, назначенные входу PORT, которые подходят для 
аналогового сигнала.

 • Для входа Tuner может быть доступен только пункт «Analog» [Аналоговый 
сигнал].

 • Для входов NET и USB может быть доступен только пункт «Digital» 
[Цифровой сигнал].

 � Analog/PCM/Digital [Аналоговый/PCM/цифровой 
сигнал]
С помощью этого пункта можно задать режим прослушивания при 
использовании аналогового аудиосигнала (проигрыватель CD/LD/MD, 
телевизор, видеомагнитофон, проигрыватель виниловых дисков, 
радиоприемник, кассетный магнитофон, кабельный декодер, спутниковый 
приемник и т.п.) или цифрового сигнала PCM (проигрыватель CD/DVD).

 � Mono/Multiplex Source [Монофонический/
мультиплексированный сигнал]
С помощью этого пункта можно задавать режим прослушивания при 
воспроизведении монофонических цифровых аудиосигналов (например 
проигрыватель DVD и т.п.).
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 � 2ch Source [двухканальный источник]
С помощью этого пункта можно задавать режим прослушивания, 
используемый для двухканальных (2.0) стереофонических источников сигнала, 
таких как Dolby Digital или DTS.

 � Dolby D/Dolby D Plus/TrueHD
С помощью этого пункта можно задавать режим прослушивания, 
используемый при воспроизведении аудиосигналов в формате Dolby Digital 
или Dolby Digital Plus (проигрыватель DVD и т.п.). Здесь определяется режим 
прослушивания, используемый по умолчанию для таких источников сигнала 
Dolby TrueHD, как диски Blu-ray или HD DVD (через вход HDMI).

 � DTS/DTS-ES/DTS-HD
С помощью этого пункта можно задавать режим прослушивания, 
используемый при воспроизведении цифровых аудиосигналов высокого 
разрешения в формате DTS или DTS-HD (DVD/LD/CD проигрыватель и т.п.). 
Здесь определяется режим прослушивания, используемый по умолчанию для 
таких источников сигнала DTS-HD Master Audio, как диски Blu-ray или HD DVD 
(через вход HDMI).

 

 � Other Multich Source [Другие источники 
многоканального сигнала]
В этом пункте задаются режимы прослушивания, используемые по умолчанию, 
для таких источников многоканального сигнала PCM, подключенных к входу 
HDMI IN, как диски DVD-Audio и многоканальных источников сигнала DSD, 
таких как диски Super Audio CD.

Miscellaneous [Прочее]

Volume Setup [Настройка уровня громкости]

 � Volume Display [Индикация уровня громкости]
 ` Absolute [Абсолютный уровень]:

Диапазон отображения: от Min [Минимум] – 0,5 до Max [Максимум] – 
99,5 

 ` Relative (THX) [Относительный (THX)]:
Диапазон отображения: –∞ дБ, от –81,5 дБ до +18 дБ

C помощью этого пункта можно выбрать способ отображения уровня громкости. 
Абсолютный уровень 82 соответствует относительному значению 0 дБ.

Примечания

 • Если установлен абсолютный уровень 82, то на дисплее появится индикатор 
«82Ref» и будет мигать индикатор THX.

 � Muting Level [Уровень приглушения звука]
 ` –∞ дБ (звук полностью выключен), –50 дБ ~ –10 дБ с шагом 10 дБ.

В этом пункте задается уровень сигнала, с которым будет осуществляться воспро-
изведение при использовании функции Muting (  стр. 46).

 � Maximum Volume [Максимальный уровень громкости]
 ` Off, 50 ~ 99 (индикация абсолютного уровня)
 ` Off, –32 дБ ~ +17 дБ (индикация относительного уровня)

С помощью этого пункта можно ограничить максимальный уровень громкости. Для 
отключения ограничения выберите позицию «Off» [Выключено].

 � Power On Volume [Уровень громкости при включении 
ресивера]

 ` Last [Последний], Min [Минимум], 1 ~ 99 или Max [Максимум] (индикация 
абсолютного уровня)

 ` Last [Последний], –∞ дБ, –81 дБ ~ +18 дБ (индикация относительного 
уровня)

C помощью этого пункта можно задать уровень громкости, который будет действо-
вать при каждом включении AV-ресивера. 
Чтобы использовать уровень громкости, который был перед выключением ресиве-
ра, выберите позицию «Last».
Значение уровня громкости для пункта «Power On Volume» не может превышать 
значение для пункта «Maximum Volume».

 � Headphone Level [Уровень громкости наушников]
 ` –12 дБ ~ 0 дБ ~ +12 дБ

С помощью этого пункта можно задать уровень громкости наушников по отно-
шению к общему уровню громкости. Этот пункт быть полезен в том случае, если 
между акустическими системами и наушниками имеется большая разница по 
уровню громкости.

OSD Setup [Настройка экранного меню]

 � On Screen Display [Экранное меню]
 ` On [Включено]
 ` Off [Выключено]

Этот пункт позволяет включить/выключить вывод на экране дополнительной инфор-
мации при настройке AV-ресивера. 
Если источник входного сигнала подключен к входу HDMI IN, то при выборе пози-
ции «On» некоторая информация может не выводиться.

 � Language [Язык]
(В моделях для Северной Америки)

 ` English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Nederlands, Svenska

(В моделях для Австралии)
 ` English, Deutsch, Francais, Espanol, Italiano, Nederlands, Svenska, 

В этом пункте задается язык экранного меню.

12V Trigger A/B/C Setup [Настройка 12-вольтовых 
триггеров A/B/C]
При одновременном включении нескольких компонентов с помощью триггеров A, B 
и C, кратковременный ток включения может быть достаточно большим. Во избежа-
ние этого можно индивидуально задержать сигналы триггеров A, B и C. Еще одним 
применением задержки срабатывания триггеров является устранение «щелчка», 
иногда воспроизводимого акустическими системами при включении компонента-
источника сигнала. С помощью настройки задержек можно включать усилитель в 
последнюю очередь (после включения всех компонентов).

 � Delay [Задержка]
 ` 0 с, 1 с, 2 с, 3 с

При выборе нулевой задержки (0 с) триггерный сигнал появляется сразу 
при изменении источника входного сигнала.

Примечания

 • По умолчанию в пункте «12V Trigger A Setup» [Настройка 12-вольтового 
триггера A] используется задержка 0 с, задержка в пункте «12V Trigger 
B Setup» составляет 1 с, а задержка в пункте «12V Trigger C Setup» 
составляет 2 с.

 • Для подключения триггерных выходов A, B и C к триггерным входам 
(12 В) включаемых компонентов используется кабель с несколькими 
разъемами.
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 � BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TUNER, 
TV/CD, PHONO, PORT, NET, USB

 ` Off
Никакие триггерные сигналы не выводится. 

12-вольтовый триггерный сигнал выводится только в случае, если подключенный 
компонент выбран в качестве источника сигнала для следующих зон.

 ` Main, Zone 2, Main/Zone 2, Zone 3, Main/Zone 3, Zone 2/Zone 3, 
Main/Zone 2/Zone 3

Примечания

 • По умолчанию для всех источников входного сигнала в меню «12V Trigger A 
Setup» задана позиция «Main», для всех источников входного сигнала в меню 
«12V Trigger B Setup» задана позиция «Main/Zone 2/Zone3/Zone4» и 
для всех источников входного сигнала в меню «12V Trigger C Setup» задана 
позиция «Zone 2».

Hardware Setup [Аппаратные настройки]

Remote ID [Идентификатор ПДУ (ПДУ)]
 ` 1, 2 или 3

Если в одной комнате используется несколько компонентов Integra/Onkyo, то иден-
тификаторы их ПДУ могут совпадать. Чтобы код AV-ресивера не совпадал с кодами 
других компонентов, можно выбрать для пульта код «1», «2» или «3».

Примечания

 • Если изменить идентификационный код ресивера, то и для ПДУ должен быть 
выбран такой же код (см. ниже), в противном случае управлять ресивером с 
этого пульта невозможно.

Изменение идентификационного кода пульта (ID)

1 Удерживая нажатой кнопку «Receiver», нажимайте (около 3 секунд) 
кнопку Setup, пока не засветится индикатор Receiver (  стр. 45). 

2 С помощью цифровых кнопок введите ID: 1, 2 или 3.
Индикатор Receiver дважды мигнет.

Multi Zone [Мультизонный режим]

 � Zone 2 Out [Выход на Зону 2], Zone 3 Out [Выход на 
Зону 3]

 ` Fixed [Фиксированный уровень]:
Уровень громкости во второй/третьей зоне регулируется с помощью 
усилителя зоны.

 ` Variable
Уровень громкости во второй/третьей зоне регулируется с помощью 
AV-ресивера.

Если акустические системы зоны 2/3 подключены к усилителю, у которого нет 
регулятора громкости, то выберите в пункте «Zone 2 Out» [Выход на Зону 2] и 
«Zone 3 Out» [Выход на Зону 3] позицию «Variable» [Регулируемый уровень], 
чтобы уровень громкости, баланс и тембр звука во второй и третьей зонах можно 
было настраивать с помощью AV-ресивера. 

 � Zone 2 Maximum Volume [Максимальный уровень 
громкости во второй зоне] 
Zone 3 Maximum Volume [Максимальный уровень 
громкости в третьей зоне] 
Off [Выключено], 50 ~ 99 (индикация абсолютного уровня)

 ` Off , –32 дБ ~ +17 дБ (индикация относительного уровня)
С помощью этого пункта можно ограничить максимальный уровень громкости в 
зонах 2/3/4.

 � Zone 2 Power On Volume [Уровень громкости при 
включении второй зоны] 
Zone 3 Power On Volume [Уровень громкости при 
включении третьей зоны] 
Last [Последнее значение], Min [Минимум], 1 ~ 99 или Max [Максимум] 
(индикация абсолютного уровня)

 ` Last, –∞ дБ, –81 дБ ~ +18 дБ (индикация относительного уровня)
С помощью этого пункта можно задать уровень громкости, который будет исполь-
зоваться при каждом включении AV-ресивера.
Чтобы использовать тот уровень громкости, который был при выключении ресиве-
ра, выберите позицию «Last».
Для пунктов «Zone 2 Power On Volume», «Zone 3 Power On Volume» и «Zone 
4 Power On Volume» нельзя выбрать уровень выше, чем задан в пунктах «Zone 2 
Maximum Volume» и «Zone 3 Maximum Volume».

 � Zone 2 Component Video Out [Компонентный выход на 
вторую зону] 

 ` Yes
Эта позиция выбирается в том случае, если телевизор во второй зоне 
подключен к выходу COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT.

 ` No
Эта позиция выбирается в том случае, если к выходу COMPONENT 
VIDEO ZONE 2 OUT телевизор второй зоны не подключен.

Примечания

 • Если для пункта «Zone 2 Component Video Out» выбрана позиция «No», 
то с выхода ZONE 2 OUT (компонентный) выводится тот же сигнал, что и с 
выхода COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.

Tuner [Тюнер]
Для обеспечения корректной настройки тюнера необходимо задать интервалы 
перестройки частоты в диапазонах AM/FM, используемые в вашем регионе. Имейте 
в виду, что при изменении интервала перестройки все предварительно сохранен-
ные станции будут удалены.

 � AM/FM Frequency Step [Интервал перестройки частоты 
в AM/FM диапазонах] (в моделях для Северной 
Америки)

 ` 10 кГц/200 кГц:
 ` 9 кГц/50 кГц:

Выберите интервал перестройки, используемый в вашем регионе.

 � AM Frequency Step (в моделях для Австралии)
 ` 10 кГц:
 ` 9 кГц:

Выберите интервал перестройки, используемый в вашем регионе.
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HDMI

 � HDMI Control (RIHD) [Управление по интерфейсу HDMI 
(RIHD)]

 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эту позицию необходимо включать в том случае, если необходимо 
-совместимыми компонентами, подключенными с помощью интерфейса HDMI, 
управлять от AV-ресивера (  стр. 98).

Примечания

 • Если для этого пункта выбрать позицию «On» и закрыть меню, то имена 
подключенных -совместимых компонентов, у которых включена эта 
функция (RIHD On), будут показаны на AV-ресивере. 
«Search…» [Поиск]  «(Имя)»  «RIHD On» 
Если AV-ресивер не может получить имя компонента, то он отображается 
как «Player» [Проигрыватель] или «Recorder» [Рекордер] и т.п. (если 
обнаруживаются два или большее количество компонентов, то выводится 
звездочка «*» и указывается число компонентов).

 • Если -совместимый компонент подключен к AV-ресиверу с помощью 
кабеля HDMI, то имя подключенного компонента отображается на дисплее 
AV-ресивера. Например, если во время просмотра телевизионной программы 
вы начнете выполнять с помощью ПДУ операции с проигрывателем Blu-ray 
Disc/DVD (проигрыватель включен), то имя проигрывателя будет отображено 
на дисплее ресивера.

 • Если подключенный компонент не поддерживает функцию RIHD (или нет 
точной уверенности в такой поддержке), то для этого пункта выбирайте 
позицию «Off».

 • Если при выборе позиции «On» операции выполняются ненормально, выберите 
позицию «Off».

 • Дополнительную информацию можно найти в инструкции по использованию 
подключенного компонента.

 • Если для пункта «HDMI Control (RIHD)» выбрана позиция «On», то 
потребление энергии AV-ресивером в дежурном режиме немного 
увеличивается. (В зависимости от состояния телевизора AV-ресивер будет 
переходить в дежурный режим как обычно).

 • Функция  не поддерживает выход HDMI OUT SUB. Используйте для 
этой функции выход HDMI OUT MAIN.

 • Если компонент-источник сигнала подключен с использованием интерфейса 
, то при выборе в пункте «HDMI Control (RIHD)» позиции «On» 

интерфейс может не работать.

 � HDMI Through [Сквозное прохождение сигнала HDMI]
 ` Off [Выключено]
 ` Auto

Производится автоматическое определение и выбор источника входного 
сигнала.

 ` BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TV/CD, PHONO, 
PORT:

Выбор источника входного сигнала, для которого включена функция 
сквозного прохождения.

 ` Last
Функция HDMI Through активируется для источника сигнала, 
действующего на момент перевода AV-ресивера в дежурный режим.

При включении функции HDMI Through, независимо от того, включен ли AV-
ресивер, или он находится в дежурном режиме, потоки аудио- и видеосигналов с 
входа HDMI будут выводиться на телевизор или другие компоненты через интер-
фейс HDMI. При активации этой функции светится индикатор HDMI (неярко). 
Если для описанного выше пункта «HDMI Control (RIHD)» выбрана позиция «On», 
то для этого пункта автоматически выбирается позиция «Auto».

Примечания

 • Активируются только те источники входного сигнала, которые в пункте «HDMI 
Input» [Вход HDMI] назначены входу HDMI IN (  стр. 49).

 • Потребление электроэнергии в дежурном режиме при включенной функции 
HDMI Through будет немного увеличенным, однако энергия будет экономиться 
в следующих ситуациях:
– если телевизор находится в дежурном режиме;
– если вы смотрите телевизионную программу.

 • Дополнительную информацию можно найти в инструкции по использованию 
подключенного компонента.

 • В зависимости от подключенного компонента при использовании позиции 
«Auto» корректный выбор источника входного сигнала может происходить не 
всегда.

 • При выборе в пункте «HDMI Control (RIHD)» позиции «Off» для этого пункта 
автоматически выбирается позиция «Off».

 � Audio TV Out [Аудиовыход телевизора]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эта настройка определяет передачу входного аудиосигнала на выход HDMI. Можно 
включить этот пункт, если телевизор подключен к выходу HDMI и необходимо 
слушать аудиосигнал с подключенного компонента через акустические системы 
телевизора. Обычно для этого пункта выбирается позиция «Off».

Примечания

 • Если выбрана позиция «On» и аудиосигнал может воспроизводиться через 
телевизор, то акустические системы AV-ресивера воспроизводить звук не 
будут. В этом случае при нажатии кнопки Display на дисплее будет появляться 
сообщение «TV Speaker» [Акустические системы телевизора].

 • Если для пункта «HDMI Control (RIHD)» выбрана позиция «On», то для этого 
пункта фиксируется позиция «Auto».

 • Для некоторых телевизоров и отдельных входных сигналов звук может не 
воспроизводиться даже при выборе для этой настройки позиции «On».

 • Если для пункта «Audio TV Out» [Аудиовыход телевизора] или «HDMI Control 
(RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI (RIHD)] выбрана позиция «On» и вы 
слушаете звук через акустические системы телевизора (  стр. 19), то настройка 
уровня громкости ресивера включит воспроизведение через левую и правую 
акустические системы AV-ресивера. Чтобы прекратить воспроизведение 
звука акустическими системами ресивера, измените настройки ресивера и 
телевизора или убавьте уровень громкости ресивера.

 • Если для этого пункта выбрана позиция «On», а источник сигнала подключен 
не с помощью интерфейса HDMI, то режим прослушивания изменить нельзя.

 • Если настройка «Monitor Out» установлена на значение «Both(Main)» или 
«Both(Sub)» (  стр. 49), и телевизор, подключенный к приоритетному 
выходу, не может воспроизводить звук, то он будет раздаваться из АС, 
подключенных к AV-контроллеру.

 • Если для пункта «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] выбрана 
позиция «Both(Main)» [Оба (основной выход)] или «Both(Sub)» [Оба 
(дополнительный выход)] (  стр. 49) и если телевизор, подключенный к 
приоритетному выходу, не может воспроизводить аудиосигнал, то звук будет 
воспроизводиться акустическими системами AV-ресивера.
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 � Audio Return Channel [Обратный аудиоканал]
 ` Off [Выключено]
 ` Auto: [Автоматический выбор]

Аудиосигнал с телевизионного тюнера можно передавать на выход HDMI 
OUT MAIN ресивера.

Функция обратного аудиоканала (ARC) позволяет соответствующим телевизорам 
передавать аудиопоток на выход HDMI OUTMAIN ресивера. Для использования 
этой функции необходимо переключателем Input Selector выбрать вход TV/CD, при 
этом телевизор должен поддерживать данную функцию.

Примечания

 • Если для пункта «Audio Return Channel» выбрана позиция «Auto», то в 
пункте «Audio Selector» [Выбор аудиосигнала] для входа TV/CD функция 
«ARC» (  стр. 63) будет включена автоматически. 

 • Функцию «Audio Return Channel» можно использовать только в том случае, 
если для пункта «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI 
(RIHD)] выбрана позиция «On» [Включено].

 • Для этого пункта автоматически выбирается позиция «Auto», если для пункта 
«HDMI Control (RIHD)» в первый раз выбирается позиция «On».

 � Lip Sync [Синхронизация артикуляции]
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эта функция позволяет AV-ресиверу автоматически корректировать задержку между 
аудио- и видеосигналом (на основании данных, получаемых от подключенного 
видеомонитора).

Примечания

 • Эта функция действует только в том случае, если HDMI-совместимый 
телевизор поддерживает функцию HDMI Lip Sync.

 • Если для пункта «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] выбрана позиция 
«HDMI Main» [основной выход HDMI], «Both (Main)» [Оба (основной выход)] 
или «Both» [Оба выхода] (  стр. 49), то задержка будет настраиваться в 
соответствии с видеомонитором, подключенным к выходу HDMI OUT MAIN. 
С другой стороны, при выборе позиции «HDMI Sub» [Дополнительный 
выход HDMI] или «Both (Sub)» [Оба (дополнительный выход)] задержка будет 
настраиваться в соответствии с видеомонитором, подключенным к выходу 
HDMI OUT SUB.

После изменения настроек «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфей-
су HDMI (RIHD)], «HDMI Through» [Сквозное прохождение сигнала HDMI] 
или «Audio Return Channel» [Обратный аудиоканал] необходимо выключить 
питание всех подключенных компонентов и затем включить снова. Ознакомьтесь 
с инструкциями по использованию всех подключенных компонентов.

Auto Standby [Автоматич. переход в дежурный режим]
 � Auto Standby

 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Если в пункте «Auto Standby» выбрана позиция «On», то AV-ресивер будет 
автоматически переходить в дежурный режим, если в течение 30 минут с ним не 
производятся никакие операции и на него не поступают аудио- и видеосигналы.
За 30 секунд до автоматического перехода ресивера в дежурный режим на дисплее 
появится сообщение «Auto Standby» и экранное меню.
По умолчанию используются следующие позиции: «On» (в моделях для Австра-
лии), «Off» (в моделях для Северной Америки).

Примечания

 • При воспроизведении некоторых источников сигнала функция Auto Standby 
может активироваться (позиция «On») автоматически.

 • Функция Auto Standby не работает при включенной зоне 2/3/4.

Network [Сеть]

После изменения сетевых настроек необходимо подтвердить произведенные 
изменения выполнением команды «Save» [Сохранить].

В этом разделе описывается ручное выполнение сетевых настроек AV-ресивера.
Если сервер домашней сети поддерживает протокол DHCP (протокол динамичес-
кой конфигурации узла), то описанные ниже настройки производить не нужно, 
поскольку AV-ресивер по умолчанию произведет автоматическую настройку (т.е. 
для функции DHCP выбрана позиция «Enable» [Активирована]). Если же протокол 
DHCP не поддерживается (например, если используется статический IP-адрес), то 
в этом случае настройки необходимо произвести самостоятельно, при этом важно 
иметь четкое представление о работе сети.

Что такое DHCP?
Функция DHCP (протокол динамической конфигурации узла) используется маршру-
тизатором, компьютером, AV-ресивером и другими устройствами для автоматичес-
кой конфигурации локальной сети.
 

Что такое DNS?
DNS (система доменных имён) переводит доменные имена в цифровые IP-адреса. 
Например, если в браузере вы вводите имя домена www.onkyousa.com, то перед 
тем, как получить доступ к сайту, браузер использует систему DNS для перевода 
этого имени в IP-адрес (в данном случае 63.148.251.142).

 � MAC Address
Это MAC-адрес (управление доступом к среде) данного AV-ресивера, и его изме-
нить нельзя.

 � DHCP
 ` Enable [Включено]
 ` Disable [Выключено]

Эта настройка определяет использование AV-ресивером функции DHCP для автома-
тической конфигурации IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS-сервера.

Примечания

 • При выборе позиции «Disable» необходимо самостоятельно задать настройки 
«IP Address» [IP-адрес], «Subnet Mask» [Маска подсети], «Gateway» 
[Шлюз] и «DNS Server» [DNS-сервер].

 � IP address [IP-адрес]
 ` Класс A:

«10.0.0.0» ~ «10.255.255.255»
 ` Класс B:

«172.16.0.0» ~ «172.31.255.255»
 ` Класс C:

«192.168.0.0» ~ «192.168.255.255» 
Введите статический IP-адрес, который можно узнать у вашего Интернет-провай-
дера.
Большинство маршрутизаторов используют IP-адреса класса С.

 � Subnet Mask [Маска подсети]
Введите адрес маски подсети, который можно узнать у вашего Интернет-провайде-
ра (обычно 255.255.255.0).

 � Gateway [Шлюз]
Введите адрес шлюза, который можно узнать у вашего Интернет-провайдера.

 � DNS Server [DNS-сервер] 
Введите адрес DNS-сервера, который можно узнать у вашего Интернет-провайдера.
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 � Proxy URL [Интернет-адрес прокси-сервера]
При использовании прокси-сервера введите здесь его URL.

 � Proxy Port [Прокси-порт]
Если используется прокси-сервер, введите здесь номер прокси-порта.

 � Network Control [Управление сетью]
 ` Enable [Включено]
 ` Disable [Выключено]

Эта настройка включает/выключает управление сетью.

Примечания

 • При выборе позиции «Enable» индикатор NET светится неярко, при этом 
потребление электроэнергии в дежурном режиме несколько возрастает.

 � Control Port [Порт управления]
 ` «49152» ~ «65535»

Это сетевой порт, используемый для управления сетью.

Примечания

 • Если для пункта «Network Control» выбрана позиция «Disable», то этот 
пункт выбрать нельзя.

Firmware Update [Обновление встроенной программы]

Процедура обновления описывается в разделе «Обновление встроенной программы 
ресивера» (  стр. 92).

Примечания

 • Обновление встроенной программы ресивера производите только в том 
случае, если на веб-сайте Integra появится соответствующее сообщение. 
Посещайте чаще веб-сайт Integra, чтобы узнавать всю самую последнюю 
информацию.

 • Для полного выполнения процедуры обновления требуется около 60 минут.

 � Version [Версия программы]
Вывод текущей версии встроенной программы.

 � Receiver [Ресивер] 
 ` via NET

Обновление программы производится через Интернет. Перед 
выполнением обновления проверьте работу сети.

 ` via USB
Обновление программы производится с помощью устройства USB.

Эти настройки позволяют обновить встроенную программу ресивера. Не выключай-
те ресивер во время выполнения процедуры обновления программы.

 � Universal Port [Универсальный порт]
 ` via NET

Обновление программы производится через Интернет. Перед 
выполнением обновления проверьте работу сети.

 ` via USB
Обновление программы производится с помощью устройства USB.

Эти настройки позволяют обновить программу док-станции Onkyo. Не выключайте 
ресивер во время выполнения процедуры обновления программы.

Примечания

 • Эту процедуру нельзя производить, если док-станция не подключена к 
разъему UNIVERSAL PORT.

Remote Controller Setup [Настройка ПДУ]

Настройка ПДУ
См. раздел «Поиск кода дистанционного управления» (  стр. 80).

Activities Setup [Настройка функции Activities]
С помощью экранного меню можно задать действия, выполняемые при выполнении 
команд простых макрокоманд (  стр. 46).
Сначала выберите пункт Activities (MY MOVIE [Мои фильмы], MY TV [Мои телепе-
редачи] или MY MUSIC [Моя музыка]), который необходимо настроить.

 � Source [Источник сигнала]
 ` BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, AUX, TUNER, TV/CD, PHO-

NO, PORT, NET, USB
В этом пункте можно выбрать источник сигнала, на который будут воздействовать 
команды простой макрокоманды.

 � TV Power On [Включение телевизора]
 ` Enable [Активировать]
 ` Disable [Отключить]

С помощью этого пункта можно активировать включение телевизора.

 � Source Power On [Включение источника сигнала]
 ` Enable [Активировать]
 ` Disable [Отключить]

С помощью этого пункта можно активировать включение источника сигнала.

 � Receiver Power On [Включение ресивера]
 ` Enable [Активировать]
 ` Disable [Отключить]

С помощью этого пункта можно активировать включение AV-ресивера.

 � Receiver Source Change [Изменение источника 
ресивером]

 ` Enable
 ` Disable

При помощи этой настройки можно задать, будет или не будет AV-контроллер из-
менять входной источник.

 � Source Play [Воспроизведение сигнала с источника]
 ` Enable [Активировать]
 ` Disable [Отключить]

С помощью этого пункта можно активировать воспроизведение сигнала с источника.
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Lock Setup [Блокировка настроек]
Используя этот пункт, можно защитить от случайных изменений все произведенные 
настройки путем блокировки меню настроек.

 � Setup [Настройка]
 ` Locked [Блокировано]
 ` Unlocked [Разблокировано]

При выборе позиции «Locked» производится блокировка меню настроек, и вы не 
сможете изменить никакие настройки.

Использование настроек аудиосигнала
Можно изменить различные аудионастройки с помощью меню Home (  стр. 44).

1  Нажмите кнопку «Receiver», после чего нажмите кнопку «Home».

2 Используя кнопки /  и «Enter», выберите пункт «Audio» и затем 
кнопками / / /  выберите необходимое.

Примечания

 • Эти настройки недоступны в следующих случаях:
– к ресиверу подключены наушники;
– для пункта «Audio TV Out» [Аудивыход телевизора] выбрана позиция «On» 

[Включено] (  стр. 67);
– для пункта «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI (RIHD)] 

выбрана позиция «On» (  стр. 67) и вы слушаете звук через акустические 
системы телевизора.

Sound Program [Аудиопрограмма]

 � Sound Program
 ` Stereo Source 1 [Стереофонический источник 1], Stereo 

Source 2 [Стереофонический источник 2], Stereo Sour-
ce 3 [Стереофонический источник 3], Multich Source 1 
[Многоканальный источник 1], Multich Source 2 [Многоканальный 
источник 2], Multich Source 3 [Многоканальный источник 3]

 ` Off [Выключено]
С помощью этого пункта можно выбирать комбинации настроек, заданных в пункте 
«Sound Program Edit» [Изменение аудиопрограмм] (  стр. 58).

Примечания

 • При выборе многоканального источника сигнала эта настройка недоступна.
 • При смене входа настройка «Sound Program» сбрасывается в «Off».

Tone Control Settings [Регулировка тембра]

 � Bass [Низкие частоты]
 ` – 10 дБ ~ 0 дБ ~ +10 дБ с шагом через 2 дБ.

С помощью этой настройки можно увеличить или ослабить уровень 
низких частот.

 � Treble [Высокие частоты]
 ` – 10 дБ ~ 0 дБ ~ +10 дБ с шагом через 2 дБ.

С помощью этой настройки можно увеличить или ослабить уровень 
высоких частот.

Уровень низких частот фронтальных АС, фронтальных АС расширения, фронтальных 
верхних АС, центральной АС, АС пространственного звучания, тыловых АС про-
странственного звучания и сабвуфера, а также уровень высоких частот фронталь-
ных АС, фронтальных АС расширения, фронтальных верхних АС, центральной АС, 
АС пространственного звучания и тыловых АС пространственного звучания можно 
настраивать в соответствии со своими предпочтениями (за исключением режимов 
Direct или THX).

Выполнение операции с помощью кнопок AV-ресивера

1  Нажимая повторно кнопку Tone, выберите пункт «Bass» или 
«Treble».

2 Для регулировки используйте кнопки «+» и «–».

Примечания

 • Эти настройки не действуют при выборе многоканального аналогового входа.

Speaker Levels [Уровни акустических систем]

 � Subwoofer 1 [Уровень сабвуфера 1]
 ` –15 дБ ~ 0 дБ ~ +12 дБ с шагом 0,5 дБ.

 � Subwoofer 2*1 [Уровень сабвуфера 2]
 ` –15 дБ ~ 0 дБ ~ +12 дБ с шагом 0,5 дБ.

 � Center Level [Уровень центрального канала]
 ` –12 дБ ~ 0 дБ ~ +12 дБ с шагом 0,5 дБ.

Можно настраивать уровень громкости каждой акустической системы во время 
прослушивания источника сигнала.
Эти временные настройки отменяются при переводе AV-ресивера в дежурный режим. 
Для сохранения произведенных настроек перед переводом ресивера в дежурный 
режим зайдите в пункт «Level Calibration» [Калибровка уровней] (  стр. 54).

Примечания

 • Эту функцию нельзя использовать во время отключения звука ресивера 
(режим Mute).

 • Эту функцию нельзя использовать, если к ресиверу подключены наушники.
 • Акустические системы, для которых в пункте «Speaker Configuration» 

[Конфигурация акустических систем] выбраны позиции «No» или «None» [Не 
подключена] (  стр. 53), настраивать нельзя.

*1 Если для пункта «Subwoofer» выбрана позиция «1ch» [1 сабвуфер], то эту 
настройку производить нельзя (  стр. 53).
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Dolby Volume [Функция Dolby Volume]

 � Dolby Volume
См. пункт «Dolby Volume» раздела «Audio Adjust» [Настройка аудиопараметров] (  
стр. 57).

Примечания

 • Эта настройка не может быть использована в следующих случаях:
– выбран режим прослушивания Direct;
– выбран многоканальный аналоговый вход;
– выбран любой режим прослушивания THX и настройка «Loudness Plus» 
установлена на значение «On» или настройка «Preserve THX Settings» 
установлена на значение «Yes» (  стр. 55).

 • Если настройка «Dolby Volume» установлена на значение «On», для настроек 
«Dynamic EQ» и «Dynamic Volume» всех селекторов входов задается 
значение «Off».

 • • Если активирована функция «Sound Program», настройка должны быть 
выполнена при помощи пункта «Sound Program Edit».

Audyssey [Функция Audyssey]

 � Audyssey
См. в разделе «Source Setup» [Настройка источников сигнала] пункт «Audyssey»  
(  стр. 59).

 � Dynamic EQ [Динамический эквалайзер]
См. в разделе «Source Setup» пункт «Dynamic EQ» (  стр. 59).

 � Dynamic Volume [Динамический уровень громкости]
См. в разделе «Source Setup» пункт «Dynamic Volume» (  стр. 60).

Примечания

 • Эти функции можно использовать только при выполнении следующих условий:
– произведена процедура настройки акустических систем и коррекции 

акустики комнаты (Speaker Setup и Room Correction). Обратите внимание на 
то, что для настройки пункта «Audyssey» необходимо выполнение процедуры 
«Audyssey MultEQ XT32 Full Calibration» [Полная настройка];

– выбран любой режим прослушивания, кроме Direct;
– к ресиверу не подключены наушники;
– выбран любой вход, кроме многоканального.

 • Эти настройки сохраняются отдельно для каждого входа.
 • Функции «Dynamic EQ» и «Dynamic Volume» нельзя использовать, если 

выбран любой из режимов прослушивания THX, а для пункта «Loudness 
Plus» [Тонкомпенсация] выбрана позиция «On» [Включено] или для пункта 
«Preserve THX Settings» [Сохранение настроек THX] выбрана позиция «Yes» 
[Включено] (  стр. 55).

 • Если для пункта «Dynamic EQ» выбрана позиция «On», а для пункта «Dy-
namic Volume» выбрана любая позиция кроме «Off», то для пункта «Dolby 
Volume» выбрана позиция «Off».

 • Если используется пункт «Sound Program» [Аудиопрограмма], то настройки 
необходимо производить с помощью пункта «Sound Program Edit» 
[Изменение аудиопрограммы].

Late Night [Ночной режим]

 � Late Night
Для источников сигнала Dolby Digital и Dolby Digital Plus доступны позиции:

 ` Off [Выключено]
 ` Low

Незначительное уменьшение динамического диапазона.
 ` High

Значительное уменьшение динамического диапазона.

Для источников сигнала Dolby TrueHD доступны позиции:
 ` Auto

Функция Late Night включается и выключается автоматически.
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Используйте эту настройку для уменьшения динамического диапазона сигнала 
в формате Dolby Digital, что позволит прослушивать тихие места даже с низким 
общим уровнем громкости – идеальный вариант для просмотра фильмов ночью, 
если вы не хотите никого беспокоить.

Примечания

 • Влияние функции Late Night зависит от воспроизводимого материала и 
от исходного замысла режиссера записи, поэтому при воспроизведении 
некоторых программ эта настройка может сказываться не очень заметно.

 • Функция Late Night может использоваться только в том случае, если входной 
сигнал имеет формат Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

 • При переводе AV-ресивера в дежурный режим функция Late Night 
выключается. При воспроизведении источников сигнала Dolby TrueHD 
выбирается позиция «Auto».

Music Optimizer [Оптимизация воспроизведения музыки]

 � Music Optimizer
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эта настройка используется для улучшения качества воспроизведения сжатых 
музыкальных файлов. Включайте ее при воспроизведении музыкальных файлов, 
сжатых с потерями информации, например MP3.

Примечания

 • Функция Music Optimizer работает только с цифровыми входными сигналами 
PCM с частотами дискретизации менее 48 кГц и с аналоговыми сигналами. Эта 
функция отключается при выборе режима прослушивания Direct.

 • При выборе режима прямого воспроизведения (Direct) функция Music Opti-
mizer отключается.

 • Эта настройка сохраняется индивидуально для каждого входа.
 • При включении функции Music Optimizer светится индикатор M.Opt (  стр. 9).
 • При выборе многоканального аналогового входа эта функция недоступна.
 • Если используется пункт «Sound Program» [Аудиопрограмма], то настройки 

необходимо производить с помощью пункта «Sound Program Edit» 
[Редактирование аудиопрограммы].
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Функция Re-EQ
С помощью функции Re-EQ можно компенсировать воспроизведение звуковых 
дорожек, высокочастотный спектр которых имеет слишком резкое звучание. Эта 
функция хорошо подходит для просмотра видео в домашнем кинотеатре.

 � Re-EQ
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эту функцию можно использовать в следующих режимах прослушивания: Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Multichannel, DTS, DTS-HD High Resolution 
Audio, DTS-HD Master Audio, DTS Express, DSD, Dolby EX, Dolby Pro Logic IIz Height, 
Dolby PLIIx Movie и DTS Neo:X Cinema. 

 � Re-EQ (THX)
 ` Off [Выключено]
 ` On [Включено]

Эту функцию можно использовать со следующими режимами прослушивания: THX 
Cinema, THX Surround EX и THX Ultra2 Cinema.

Примечания

 • Настройки для функции Re-EQ сохраняются для каждого режима 
прослушивания. Однако при выключении AV-ресивера в режиме 
прослушивания THX настройки возвращаются к позиции «On».

 • Если к ресиверу подключены наушники, то эту функцию использовать нельзя.

Screen Centered Dialog [Центрирование диалога на экране]
С помощью фронтальных верхних акустических систем эта функция позволяет 
смещать центральную часть диалога вверх, чтобы он располагался на уровне 
видеодисплея. 

 � Screen Centered Dialog
По мере увеличения параметра центральная часть диалога смещается вверх.

 ` 0
 ` 1 ~ 5

Функция Screen Centered Dialog включена.

Примечания

 • Функцию «Screen Centered Dialog» можно использовать только при выборе 
поддерживающего его режима прослушивания.

 • Если к ресиверу подключены наушники, то эту функцию использовать нельзя.
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Видеовыход на зону 2
Для подключения телевизора в зоне 2 AV-контроллер снабжен композитным и 
компонентным видеовыходами, поэтому в этой зоне можно воспроизводить как 
аудио-, так и видеосигналы.

Многозонный режим работы
Кроме основного помещения для прослушивания, вы также можете пользоваться функциями воспроизведения в других помещениях. Мы называем это «многозонным 
режимом работы». Для каждого из помещений можно задать разные входные источники.

Выполнение многозонных соединений
Акустические системы зон 2/3 должны быть подключены к отдельным усилителям 
в зонах 2/3.

Подключение АС зон 2/3 к отдельным усилителям
Такая схема позволяет реализовать 9.2-канальное воспроизведение в основном 
помещении для прослушивания и 2.1-канальное воспроизведение в зоне 2/3.

Основное помещение

Многоканальный усилитель мощности

AV-контроллер

Зона 2

Активный сабвуфер

Ресивер/интегрированный усилитель

Зона 3

Активный сабвуфер

Ресивер/интегрированный усилитель

Примечания

•  Если по умолчанию используются стандартные настройки, громкость в зоне 
2/3 регулируется с помощью усилителя зоны 2/3. Если усилитель зоны 2/3 
не оборудован регулятором громкости, измените настройку для регулировки 
громкости в зоне 2/3 с помощью AV-контроллера. См. п. «Multi Zone 
[Многозонный режим]» (  стр. 66).

Примечания

•  Если вы используете выход COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT, то 
необходимо установить настройку «Zone 2 Component Video Out»  
на значение «Yes» (  стр. 66).

•  На гнездо COMPONENT VIDEO ZONE 2 OUT подаются видеосигналы от 
AV-компонентов, подключенных только к компонентным видеовходам.

•  На гнездо ZONE 2 OUT V подаются видеосигналы от AV-компонентов, 
подключенных только к композитным видеовходам.

Основное помещение

Телевизор

AV-контроллер

Зона 2

или

Телевизор
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Управление компонентами, находящимися 
в зонах 2/3/4

 � Выполнение операций с помощью кнопок AV-ресивера

Кнопки выбора входа

1 Чтобы включить зону 2/3 и выбрать необходимый вход, нажмите 
кнопки Zone 2, Zone 3 после чего (в пределах 8 секунд) нажмите 
кнопку выбора входа.

Зона 2/3/4 включится, при этом на дисплее засветится индикатор Z2/Z3.

Примечания

 • На выходе соответствующего триггера появится напряжение (+12 В).

Для выбора AM или FM диапазона нажмите кнопку Tuner и повторно нажи-
майте кнопку «Zone»2, Zone 3 или Zone 4.

Для выбора в зоне 2/3/4 источника сигнала, который используется в главной 
комнате, нажмите дважды кнопку «Zone» 2, Zone 3 или Zone 4. На дис-
плее появится индикатор «Z2 Selector: Source» [Выбор источника сигнала 
для Зоны 2], «Z3 Selector: Source» [Выбор источника сигнала для Зоны 3] 

2 Для выключения зоны 2/3 нажмите кнопку «Off» соответствующей 
зоны.
Зона будет выключена, при этом индикатор Z2/Z3/Z4 погаснет.

Примечания

 • На выходе соответствующего триггера напряжение будет выключено  
(0 вольт).

 � Выполнение операций с помощью ПДУ
Для управления зонами 2/3 сначала необходимо нажать кнопку «Zone» на дис-
танционном пульте.
При включении зоны 2 индикатор Zone светится красным, при включении зоны 
3 – зеленым.

Кнопки выбора входа

 

1 Нажимайте повторно кнопку «Zone», затем направьте ПДУ на AV-
ресивер и нажмите кнопку  Receiver.
Зона 2/3/4 включится, и на дисплее засветится индикатор Z2/Z3.

Совет

 • На выходе соответствующего триггера появляется напряжение (+12 В).

2 Чтобы выбрать источник входного сигнала для зоны 2/3, 
нажимайте повторно кнопку «Zone», после чего нажмите кнопку 
выбора входа.
Для выбора диапазона AM или FM нажмите кнопку Tuner и повторно нажи-
майте кнопку «Zone».

Примечания

 • Нельзя выбрать разные радиостанции для главной комнаты и зоны 
2/3/3. Во всех комнатах будет воспроизводиться одна станция.

3 Для выключения зоны 2/3/3 нажимайте повторно кнопку «Zone», 
после чего нажмите кнопку  Receiver.

Совет

 • На выходе соответствующего триггера напряжение будет выключено 
(0 вольт).

Регулировка уровня громкости в зонах

 � Выполнение операций с помощью ПДУ

1  Нажимайте повторно кнопку «Zone».

2 Используя кнопки VOL / , отрегулируйте громкость.

 � Выполнение операций с помощью кнопок AV-ресивера

1 Нажмите кнопку «Zone» 2, Zone 3 (на дисплее будет мигать 
индикатор Z2/Z3).

2 С помощью кнопок Zone Level /  (в пределах 8 секунд) 
отрегулируйте уровень громкости.

Если акустические системы зоны 2/3 подключены к ресиверу или интегральному 
усилителю в зоне 2/3, то для изменения громкости используйте его регулятор.

Совет

 • Уровень громкости зоны 2/3, тембр и баланс не влияют на сигнал, снимаемый 
с выходов «ZONE 2/3 PRE/LINE OUT», если для пункта «Zone 2 Out» 
[Выход на вторую зону] или «Zone 3 Out» [Выход на третью зону] выбрана 
позиция «Fixed» [Фиксированный уровень] (  стр. 66).

Отключение звука в других зонах

 � Выполнение операций с помощью ПДУ

1  Нажимайте повторно кнопку «Zone», после чего нажмите кнопку 
«Muting».

Совет

 • Чтобы снова включить звук, нажмите кнопку «Zone», после чего нажмите еще 
раз кнопку «Muting». Отменить выключение звука можно регулировкой уровня 
громкости.
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Регулировка тембра и баланса в других зонах

1  Нажмите на AV-ресивере кнопку «Zone 2» или «Zone 3».

2 Нажимая повторно кнопку ресивера «Tone», выберите пункт «Bass» 
[Низкие частоты], «Treble» [Высокие частоты] или «Balance» 
[Баланс].

3 Используя кнопки «+» и «–», отрегулируйте низкие/высокие 
частоты или баланс.
 • Уровень низких и высоких частот можно регулировать в пределах –10 

дБ ~ +10 дБ с шагом 2 дБ.
 • Баланс можно регулировать в пределах от значения 0 дБ, 

соответствующего центральному положению, до значения +10 дБ для 
левого или правого канала с шагом 2 дБ.

Примечания

 • С разъемов ZONE 2/3 PRE/LINE OUT, FRONT WIDE/ZONE 2 L/R, SURR 
BACK/ZONE 3 L/R и SURR/ZONE 4 L/R выводятся только аналоговые 
источники сигналов. Сигнал с цифровых источников не выводится. Если 
при выборе входного источника звук не слышен, убедитесь в том, что этот 
источник подключен к аналоговому входу.

 • Если зона 2/3 включена, то функция  не действует.
 • Для главной комнаты и зон 2/3 нельзя выбрать разные станции AM или FM. 

Во всех комнатах будет воспроизводиться одна и та же станция. В частности, 
если в главной комнате вы выбрали станцию FM, то эта же станция будет 
воспроизводиться и в зонах 2/3/

 • Если в качестве входа вы выбрали NET или USB, то последний выбранный 
вход будет действовать для главной комнаты, зоны 2, зоны 3.

 • Если включена зона 2/3 и для нее выбран вход, то потребление 
электроэнергии в дежурном режиме немного возрастает.

 • При переводе AV-ресивера в дежурный режим, если зона 2/3 еще активна, 
яркость индикатора Z2/Z3 уменьшается.

 • При повторном нажатии кнопки ПДУ Zone (чтобы выбрать зону) выбор 
последней зоны сохранится, если вы переключитесь на другие компоненты с 
помощью нажатия кнопки Remote Mode после кнопки Zone.

Использование 12-вольтовых триггеров
Выходы 12-вольтовых триггеров A, B и C можно использовать для автоматического 
включения компонентов, поддерживающих эту функцию, если они будут выбраны 
переключателем входов. Триггеры могут быть настроены на включение, если ком-
понент будет выбран в качестве источника входного сигнала для главной комнаты, 
зоны 2, зоны 3, зоны 4 или для всех комнат. При срабатывании триггер выдает на 
выходе 12 V TRIGGER OUT напряжение (+12 В и максимальный ток 150 мА на 
выходе 12V TRIGGER OUT A; +12 В и максимальный ток 25 мА на выходах 12V 
TRIGGER OUT B и С).
См. раздел «Настройка 12-вольтовых триггеров A/B/C» (  стр. 65).

Подключение
 • Для подключения разъема AV-ресивера TRIGGER OUT A, B или C к 

триггерному входу управляемого компонента используйте кабель с мини-
штекером.
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Использование ПДУ в других зонах и комплекты 
для управления компонентами в других зонах 

Для управления AV-ресивером с помощью ПДУ из другой комнаты необходимо 
приобрести комплект дополнительных устройств. 
 • Подобные комплекты производятся компаниями Niles и Xantech. Эти 

комплекты можно также использовать в случае отсутствия прямой видимости 
датчика сигналов дистанционного управления, который находится на передней 
панели ресивера (например ресивер находится в закрытой стойке).

Использование комплекта устройств для 
дистанционного управления из других зон
В этой конфигурации ИК-датчик принимает ИК-сигналы от ПДУ в зонах и передает их 
через промежуточный блок на AV-ресивер, который находится в главной комнате.

Вход IR IB (A или B)

Промежу-
точный блок

Главная комната

Направление распространения сигнала

ИК-датчик

ПДУ

Зона

Кабель с мини-штекером от промежуточного блока должен подключаться к разъ-
емам IR 
IN A или B ресивера, как показано ниже. Разъемы IR IN A и B идентичны. Всего 
можно подключить два ИК-датчика.

От промежуточного блока

Кабель с мини-штекером

AV-ресивер

Направление распространения сигнала

Использование комплекта дистанционного 
управления при установке ресивера в закрытой 
стойке
В данной конфигурации ИК-датчик принимает инфракрасные сигналы от ПДУ и 
передает на AV-ресивер, установленный в закрытой стойке, через промежуточный 
блок.

Вход IR IB 
(A или B)

Ресивер 
внутри 
стойки

Промежуточный 
блок

ИК-датчик

Пульт дистанционного управления

Направление распространения сигнала

 

Использование комплекта дистанционного 
управления с другими компонентами
В данной конфигурации ИК-излучатель подключен к разъему IR OUT ресивера 
и установлен перед датчиком ИК-сигналов другого компонента. Инфракрасные 
сигналы, подаваемые на разъемы ресивера IR IN A или B, передаются на другой 
компонент через ИК-излучатель. Сигналы, принимаемые датчиком ресивера, не 
выводятся.

Вход IR IB 
(A или B)

Выход IR 
OUT

Промежуточный 
блок

AV-ресивер

ИК-излучатель

Другой компонент

ИК-датчик

Пульт дистанционного управления

Направление распространения сигнала

ИК-излучатель должен быть подключен к разъему IR OUT ресивера, как показано 
ниже.

От промежуточного блока

Кабель с мини-штекером

Другой компонент
Датчик 
сигналов 
ПДУAV-ресивер

Направление распространения сигнала

ИК-излучатель

Мини-штекер

Излучатель
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Использование док-станции Onkyo

Док-станция продается отдельно. В зависимости от региона, прода-
ваемые модели могут быть разными.
Самую последнюю информацию о док-станциях Onkyo можно полу-
чить на веб-сайте Onkyo: http://www.onkyo.com
До начала использования док-станции установите самое новое встро-
енное программное обеспечение iPod/iPhone, которое можно найти 
на веб-сайте Apple.
Информацию о поддерживаемых моделях iPod/iPhone можно найти в 
инструкции по использованию док-станции Onkyo.

Док-станция UP-A1
C помощью док-станции UP-A1 можно легко воспроизводить с высоким качеством 
музыку, фотографии или фильмы, хранящиеся на iPod/iPhone, подключив его к 
AV-ресиверу через док-станцию. Для управления iPod/iPhone можно использовать 
ПДУ AV-ресивера.

 � Системные функции

Для начала работы AV-ресиверу может потребоваться некоторое время, поэтому 
можно не услышать самое начало первой композиции.

Auto Power On [Автоматическое включение питания]
При включении iPod/iPhone, если AV-ресивер находится в дежурном режиме, 
ресивер автоматически включится и выберет в качестве источника входного 
сигнала iPod/iPhone.

Direct Change [Прямое переключение]
Если вы включите iPod/iPhone во время прослушивания другого источника сиг-
нала, то AV-ресивер автоматически выберет iPod/iPhone в качестве источника 
входного сигнала.

Использование ПДУ AV-ресивера
Для управления основными функциями iPod/iPhone можно использовать ПДУ 
ресивера (  стр. 78).

 � Замечания по выполнению операций.
 • Действующие функции зависят от модели и поколения iPod/iPhone.
 • Для выбора другого источника сигнала остановите воспроизведение 

iPod/iPhone (чтобы AV-ресивер не выбрал по ошибке iPod/iPhone в качестве 
источника сигнала).

 • Если к iPod/iPhone подключены какие-либо принадлежности, то AV-ресивер 
может неправильно выбрать источник сигнала.

 • При подключении док-станции UP-A1 к тюнеру UP-HT1 (в моделях для 
Северной Америки)/UP-DT1 (в моделях для Австралии) с помощью 
режима AUTO, выбранного переключателем режима работы тюнера, можно 
переключать источник входного сигнала между док-станцией UP-A1 и 
тюнером, нажимая кнопку «Port» на передней панели ресивера.

 • Если iPod/iPhone подключен к док-станции UP-A1, то его установка уровня 
громкости на уровень воспроизведения не влияет. При изменении уровня 
громкости iPod/iPhone, если он подключен к док-станции UP-A1, перед 
подключением наушников убедитесь, что громкость не слишком велика.

 • Функция Auto Power On [Автоматическое включение питания] не будет 
действовать, если iPod/iPhone будет подключен к док-станции UP-A1 во 
время воспроизведения.

 • Если включена зона 2/3/4, то использование функции Auto Power On и Direct 
Change [Прямое переключение] невозможно.

 • Для поддержки функций Auto Power On и Direct Change в пункте «Charge 
Mode» [Режим подзарядки] должна быть выбрана позиция «On» 
[Включено] (  стр. 64).

 � Использование будильника iPod/iPhone
Можно использовать функцию будильника iPod/iPhone для автоматического включе-
ния iPod/iPhone и AV-ресивера в заданное время. В качестве источника входного 
сигнала AV-ресивера будет автоматически выбран вход Port.

Примечания

 • Для использования функции будильника iPod/iPhone должен быть подключен к 
док-станции UP-A1, а док-станция должна быть подключена к AV-ресиверу.

 • Эта функция работает только в дежурном режиме (  стр. 79).
 • При использовании этой функции убедитесь, что громкость AV-ресивера имеет 

необходимый уровень.
 • Функция будильника не действует, если включена зона 2/3.
 • Эта функция не работает, если звук сигнала будильника настроен на 

воспроизведение iPod/iPhone.
 • Чтобы функция будильника действовала, в пункте «Charge Mode» [Режим 

подзарядки] должна быть выбрана позиция «On» [Включено] (  стр. 64).

 � Подзарядка аккумулятора iPod/iPhone
Если док-станция UP-A1 с iPod/iPhone подключена к AV-ресиверу, то аккумулятор 
iPod/iPhone будет подзаряжаться. Подзарядка будет происходить в любом случае, 
если ресивер работает или находится в дежурном режиме. 
Можно самостоятельно определить способ подачи питания на iPod/iPhone, если 
AV-ресивер находится в дежурном режиме (  стр. 64).

Примечания

 • Если док-станция UP-A1 с подключенным iPod/iPhone присоединена  
к AV-ресиверу, то потребление энергии ресивером в дежурном режиме 
немного возрастает.

Воспроизведение контента с iPod/iPhone с помощью док-станции Onkyo
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 � Сообщения о состоянии
Если на дисплее AV-ресивера не появится ни одно из следующих сообщений, 
проверьте подключение iPod/iPhone.

 • PORT Reading
AV-ресивер проверяет соединение с док-станцией.

 • PORT Not Support
AV-ресивер не поддерживает подключенную док-станцию.

 • PORT UP-A1
Док-станция UP-A1 подключена.

Примечания

 • AV-ресивер выводит сообщение «UP-A1» в течение нескольких секунд после 
того, как распознает док-станцию.

Док-станция RI Dock
C помощью док-станции RI Dock можно воспроизводить музыку, хранящуюся на 
Appple iPod/iPhone, через AV-ресивер и получать удовольствие от качественного 
звука, а также смотреть слайд-шоу и видеопрограммы с iPod/iPhone. Кроме того, 
экранное меню (OSD) позволит просматривать, производить поиск и выбирать кон-
тент iPod/iPhone с помощью телевизора, а с помощью прилагаемого ПДУ управлять 
iPod/iPhone, сидя на диване. Для управления iPod/iPhone можно использовать пульт 
от AV-ресивера.

Примечания

 • Перед первым использованием ПДУ AV-ресивера необходимо ввести 
соответствующий код (  стр. 81).

 • Подключайте док-станцию RI Dock к AV-ресиверу с помощью кабеля   
(  стр. 23).

 • Для док-станции RI Dock должен быть выбран режим «HDD» или «HDD/DOCK».
 • Настройте отображение входов ресивера таким образом, чтобы на дисплей 

выводился «DOCK» (  стр. 45).

 � Системные функции
Auto Power On [Автоматическое включение питания]
При нажатии на ПДУ кнопки  (Воспроизведение), если AV-ресивер 
находится в дежурном режиме, ресивер автоматически включится и выберет 
iPod/iPhone в качестве источника входного сигнала, а iPod/iPhone начнет 
воспроизведение.

Direct Change [Прямое переключение]
При включении iPod/iPhone во время прослушивания другого источника 
сигнала AV-ресивер автоматически выберет вход, к которому подключена 
док-станция RI Dock.

Другие пульты дистанционного управления
Для управления iPod/iPhone можно использовать ПДУ, который прилагается к 
AV-ресиверу. Поддерживаемые функции зависят от AV-ресивера.

Будильник iPod/iPhone
Если для включения воспроизведения используется функция будильника 
на iPod/iPhone, AV-ресивер будет включаться в заданное время и выбирать 
iPod/iPhone в качестве источника входного сигнала.

System Off [Выключение системы]
При выключении AV-ресивера док-станция RI Dock выключается автоматически.

Примечания

 • Системные функции не работают при воспроизведении видео или если 
будильник настроен на воспроизведение музыки.

 • Если используется iPod/iPhone с другими приспособлениями, AV-ресивер 
может не определить включение воспроизведения на iPod/iPhone.

 • Эта функция действует только в режиме Standard Mode (  стр. 79).

 � Замечания по выполнению операций
 • Для регулировки уровня громкости воспроизведения используйте  

AV-ресивер.
 • Если iPod/iPhone подключен к док-станции RI Dock, то положение его 

регулятора громкости не сказывается на воспроизведении.
 • При изменении уровня громкости iPod/iPhone, если он подключен к док-

станции RI Dock, перед подключением наушников убедитесь, что громкость 
не слишком велика.

Примечания

 • На плеерах iPod с просмотром видео и iPod Nano (1-е поколение) колесо 
управления не работает.

Управление iPod/iPhone
Нажав кнопку Remote Mode, которая была запрограммирована путем введения 
кода на управление док-станцией, можно управлять iPod/iPhone, подключенным к 
док-станции, с помощью кнопок, описанных далее в этом разделе.
Описание процедуры ввода кода в ПДУ приводится в разделе «Ввод кодов дис-
танционного управления» (  стр. 81).
Дополнительную информацию можно найти в инструкции по использованию док-
станции.

Док-станция UP-A1
Кнопка «Port» перепрограммируется с помощью вводимого кода, на управление 
док-станцией через универсальный порт (Universal Port).
Управлять iPod/iPhone можно в том случае, если в качестве источника входного 
сигнала выбран вход Port.

Док-станция RI Dock
 • Установите режим RI MODE док-станции в позицию «HDD» или «HDD/DOCK».
 • С введенным кодом дистанционного управления кнопка  Source может не 

работать (без интерфейса ). В этом случае подключите интерфейс  и 
введите код дистанционного управления 81993 (с интерфейсом ).

 � С интерфейсом RI
Произведите подключение интерфейса  и введите код дистанционного управле-
ния 81993 (с интерфейсом ). 
 • Настройте AV-ресивер на отображение входа «DOCK» (  стр. 45).

 � Без интерфейса RI
Сначала необходимо вести код дистанционного управления 82900 (  стр. 82).
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Нажмите кнопку необходимого режи-
ма Remote Mode.

 • Для некоторых моделей и поколений iPod/iPhone и док-станций отдельные кнопки могут работать не так, как ожидается.
 • Подробное описание операций с iPod/iPhone приводится в инструкции по использованию док-станции RI Dock.

*1 Эта кнопка не включает/выключает док-станцию RI Dock Onkyo DS-A2 или DS-A2X. Кроме того, iPod/iPhone может не реагировать при первом нажатии на эту кнопку, в 
этом случае нажмите ее еще раз. Это обусловлено тем, что ПДУ передает команды на включение и выключение по очереди, поэтому если iPod/iPhone уже включен, то 
он останется во включенном состоянии при передаче команды на включение. Аналогично, если iPod/iPhone уже выключен, то он останется в выключенном состоянии 
при передаче команды на выключение.

*2 При использовании док-станции RI Dock DS-A2 кнопка Top Menu работает как кнопка выбора режима.
*3 В режиме Extended Mode (см. *7) кнопки /  используются как кнопки перехода между страницами.
 Они помогают быстро находить любимые композиции даже в очень длинных списках песен и исполнителей.
*4 В режиме Extended Mode (см. *7) эта кнопка не работает.
*5 В режиме Extended Mode (см. *7) кнопка Display используется для переключения информации о песне. В режиме Standard Mode (см. *7) кнопка Display 

кратковременно включает подсветку.
*6 Кнопка Display кратковременно включает подсветку.
*7 Кнопкой Mode переключаются следующие режимы.

Standard Mode
На телевизоре ничего не отображается. Поиск и выбор контента производится с помощью дисплея iPod/iPhone.
Extended Mode (Music)
Музыкальный контент (исполнители, альбомы, композиции и т.п.) выводится на телевизоре и с его помощью можно производить поиск и выбор контента.
Extended Mode (Video)
Видеоконтент (фильмы, музыкальные передачи, телевизионные шоу, видеоподкасты и платные передачи) выводится на телевизоре, и с его помощью можно 
производить поиск и выбор такого контента.

*8 Режим Resume
С помощью функции Resume можно возобновлять воспроизведение композиции, которая воспроизводилась в момент извлечения iPod/iPhone из док-станции RI Dock.

Примечания

 • В режиме Extended Mode (*7) напрямую управлять iPod/iPhone невозможно.
 • В режиме Extended Mode (*7) на получение информации о контенте может потребоваться некоторое время.
 • В режиме Extended Mode (*7) экранное меню появляется только на телевизоре, подключенном к выходу HDMI OUT MAIN.

Тип док-станции Onkyo

Кнопки U
P-

A1

 
D

oc
k

1  Source*1

2 Top Menu*2

3 / / / , Enter *3

Playlist / *4

4 , , , , , , 

5 Repeat

Random

6 Display *5 *6

7 Muting

8 Album +/– *4

9 VOL /

0 Menu

! Return

" Mode *7 *8

: Доступные кнопки
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ПДУ от AV-ресивера можно использовать для управления другими компонентами (в 
т.ч. от других производителей). В этом разделе описывается процедура ввода кода 
дистанционного управления (подчеркнуты значения, используемые по умолча-
нию) для компонента, которым необходимо управлять: проигрыватель DVD/CD, 
телевизор и т.п.
В разделе «Обучение пульта командам управления» описывается процедура обуче-
ния пульта командам, напрямую выдаваемым из ПДУ другим компонентам  
(  стр. 84).
В разделе «Использование стандартных макрокоманд» описывается програм-
мирование кнопок Activities, позволяющих выдать последовательность команд 
управления (  стр. 85).

Предустановленные коды ПДУ
Описанные ниже кнопки «Remote Mode» уже запрограммированы с исполь-
зованием кодов, позволяющих управлять перечисленными компонентами. Для 
управления этими компонентами вводить коды не нужно.
Информация об управлении этими компонентами приводится на указанных стра-
ницах.

BD/DVD проигрыватель Blu-ray Disc Integra/Onkyo (  стр. 82)
TV/CD проигрыватель CD Integra/Onkyo (  стр. 82)
Port универсальный порт Onkyo (  стр. 78)

Поиск кода дистанционного управления
Необходимый код дистанционного управления можно найти с помощью экранного 
меню.

Примечания

 • Это можно делать только с помощью экранного меню настроек.

1  Нажмите кнопку «Receiver», после чего нажмите кнопку «Setup».
На экране появится главное меню.

Совет

 • Если главное меню не появилось, убедитесь в том, что на телевизоре 
выбран необходимый вход.

 

2 Используя кнопки / , выберите пункт «Remote Controller Setup» 
[Настройка ПДУ] и нажмите кнопку «Enter».

3 Используя кнопки / , выберите пункт «Remote Mode Setup» 
[Выбор режима ПДУ] и нажмите кнопку «Enter».

4 Используя кнопки / , выберите режим ПДУ и нажмите кнопку 
«Enter».
Появится меню выбора категории.

5 Используя кнопки / , выберите категорию и нажмите кнопку 
«Enter». 
Появится панель для ввода моделей компонентов.

6 Используя кнопки / / / , выберите символ и нажмите кнопку 
«Enter».
Повторите этот пункт, чтобы ввести первые три символа марки компонента.
После ввода третьего символа выберите пункт «Search» [Поиск] и нажмите 
кнопку «Enter».
Будет выведен список моделей.

7 Используя кнопки / , выберите модель и нажмите кнопку «Enter».
Переходите к пункту 8.

Если вы не можете найти необходимую модель, то кнопкой  вы-
берите пункт «Search DB» [Поиск в базе данных] и нажмите кнопку 
«Enter», чтобы получить доступ к сетевой базе данных.

AV-ресивер получит доступ и произведет поиск по базе данных. После 
поиска появится список найденных моделей.

Совет

 • Если вы не можете получить доступ к базе данных, появится сообщение 
«Cannot connect to database» [Подключение к базе данных 
невозможно]. Для возврата к предыдущему пункту нажмите кнопку 
«Enter».

 • Если необходимая марка не найдена, то кнопкой  выберите пункт 
«Not Listed» [В списке отсутствует] и нажмите кнопку «Enter».

8 Используя кнопки / , выберите пункт «Search by model number 
(via network) [Поиск по номеру модели (по сети)]».
Появится панель ввода номера модели.

Если подключение к сети отсутствует или нет уверенности отно-
сительно названия модели, выберите пункт «Skip» [Пропустить] и 
нажмите кнопку «Enter».
При выборе пункта «Skip» осуществляется переход к п. 11.

9 Введите названия модели точно так же, как вводилось название 
бренда компонента (п. 6).

Совет

 • После ввода третьего символа нажмите кнопку «Enter», чтобы начать 
поиск.

 • Символ пробела вводить нельзя.

10 Используя кнопки / , введите номер модели и нажмите кнопку 
«Enter».
Если введенный номер модели не найден, то кнопкой  выберите пункт 
«Not Listed» [В списке отсутствует] и нажмите кнопку «Enter».

 
По завершении поиска должно появиться сообщение с кодом для пульта.

11 Направляя ПДУ на излучатель AV-ресивера, нажмите кнопку  
«Enter».

Излучатель

Входной датчик

Около 5 м

15° от направления на 
излучатель (влево/вправо/
вверх/вниз)

Управление другими компонентами
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12 Во время поиска модели должно появиться сообщение «Success-
ful» [Поиск произведен успешно]. Это означает, что передача кода 
произведена успешно.
Переходите к п. 15.

Если вы НЕ хотите производить поиск модели, нажмите любую 
кнопку (кроме кнопок со стрелками кнопки Enter), чтобы проверить 
реакцию компонента.

Совет

 • Числа в скобках [/] означают номер кода, который необходимо 
опробовать, и полное количество кодов для указанной модели.

13 Если компонентом управлять можно, нажмите кнопку «Receiver», 
кнопками /  выберите пункт «Works» [Код работает] и нажмите 
кнопку «Enter».
Если вы не можете управлять компонентом, нажмите кнопку 
«Receiver», кнопками /  выберите пункт «Doesn’t work (Retry)» 
[Код не работает (повторить)] и нажмите кнопку «Enter».
Появится следующий код. Повторите действия, начиная с п. 11.

14 Нажмите кнопку «Enter», чтобы передать найденный код.

Излучатель

Входной датчик

Около 5 м
15° от направления на 
излучатель (влево/вправо/
вверх/вниз)

15 Нажмите кнопку «Enter».
Вы возвратитесь к меню выбора категории. Для выхода из режима настройки 
пульта нажмите кнопку Setup.

Ввод кода дистанционного управления
Необходимо ввести код для каждого компонента, которым вы хотите управлять.

1  Найдите необходимый код дистанционного управления в 
отдельном списке кодов.
Все коды разбиты по категориям (например проигрыватели DVD, телевизоры 
и т.п.).

2 Удерживая кнопку Remote Mode, которой необходимо назначить 
код, нажимайте (около 3 секунд) кнопку Display.
Засветится индикатор Remote Mode.

Примечания

 • Для кнопок «Receiver» и «Zone» коды дистанционного управления вводить 
нельзя.

 • Для кнопки «TV» можно вводить только коды телевизоров.
 • Для всех остальных кнопок «Remote Mode», за исключением кнопок  

«Receiver», «TV» и «Zone» можно ввести коды дистанционного управления 
из любой категории. Однако эти кнопки работают также в качестве кнопок 
выбора входов (Input Selector) (  стр. 26), поэтому используйте кнопку 
«Remote Mode», соответствующую входу, к которому подключен компонент. 
Например, при подключении к входу CD проигрывателя CD и вводе его кода 
дистанционного управления выбирайте кнопку «TV/CD».

3 Используя цифровые кнопки, введите 5-значный код 
дистанционного управления (в течение 30 секунд).
Кнопка «Remote Mode» мигнет дважды.
Если код дистанционного управления введен неправильно, кнопка мигнет 
только один раз.

Примечания

 • Хотя на момент печати этой инструкции действие кодов дистанционного 
управления было проверено, за истекшее время они могли быть изменены.
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Коды дистанционного управления для
компонентов Integra/Onkyo, подключенных
по интерфейсу 

Компоненты Integra/Onkyo, подключенные с использованием интерфейса 
, управляются при направлении пульта на AV-ресивер, а не на компонент. Это 
позволяет управлять компонентами, которые находятся вне прямой видимости 
(например компонентами, установленными в закрытой стойке).

1 Убедитесь в том, что компонент Integra/Onkyo подключен с 
помощью кабеля  и аналогового кабеля (RCA).
Подробности см. в разделе «Подключение компонентов Integra/Onkyo с 
интерфейсом » (  стр. 23).

2 Введите код дистанционного управления для кнопки Remote Mode 
(см. предыдущий раздел).

 ` 42157:
Код для кассетного магнитофона Onkyo с интерфейсом .

 ` 81993:
Код для док-станции Onkyo с интерфейсом .

3 Нажмите кнопку Remote Mode, направьте пульт на AV-ресивер и 
выполняйте операции с компонентом.

Управление компонентами Integra/Onkyo с интерфейсом 
Если необходимо управлять компонентом Integra/Onkyo, направляя ПДУ непосредс-
твенно на него, или при необходимости управления компонентом Integra/Onkyo, 
который не подключен с помощью интерфейса , то используйте следующие 
коды дистанционного управления:

 ` 30627:
проигрыватель DVD Integra/Onkyo без интерфейса 

 ` 71817: 
проигрыватель CD Integra/Onkyo без интерфейса 

 ` 32900/33100/33500:
проигрыватель Blu-ray Disc Integra/Onkyo

 ` 32901/33104/33504:
проигрыватель HD DVD Integra/Onkyo

 ` 70868:
MD-рекордер Onkyo без интерфейса 

 ` 71323:
CD-рекордер Onkyo без интерфейса 

 ` 82990:
Док-станция Onkyo Dock без интерфейса 

Сброс кодов, назначенных кнопкам Remote Mode
Все настройки для кнопок Remote Mode можно сбросить к исходным значениям.

1  Удерживая нажатой кнопку Remote Mode, настройки которой 
необходимо сбросить, нажимайте (около 3 секунд) кнопку Home, 
пока не засветится индикатор пульта.

2 В пределах 30 секунд нажмите кнопку Remote Mode еще раз.
Индикатор пульта мигнет два раза, указывая на то, что настройка кнопки 
была сброшена.
Каждая кнопка Remote Mode предварительно программируется с исполь-
зованием кода дистанционного управления. После сброса настройки кнопки 
восстанавливается ее исходный код.

Примечания

 • Команда, которой пульт был «обучен», также сбрасывается.

Сброс всех настроек ПДУ
Все настройки ПДУ можно сбросить к исходным значениям.

1  Удерживая нажатой кнопку «Receiver», нажмите и удерживайте 
кнопку Home, пока не засветится индикатор пульта (около 3 
секунд).

2 В пределах 30 секунд нажмите кнопку «Receiver» еще раз.
Индикатор пульта мигнет два раза, указывая на то, что настройки пульта 
были сброшены.

Управление другими компонентами
Нажимая кнопку Remote Mode, которая была запрограммирована с использованием 
кода дистанционного управления, можно управлять компонентом, как описано ниже.
Информация о вводе кодов дистанционного управления другими компонентами 
приводится в разделе «Ввод кодов дистанционного управления» (  стр. 81).

Управление телевизором
Телевизор, поддерживающий функцию *1, программируется с помощью 
соответствующего кода дистанционного управления (подходит только для некото-
рых моделей). Телевизор должен быть способен принимать команды дистанцион-
ного управления через интерфейс RIHD и должен быть подключен к AV-ресиверу 
кабелем HDMI. Если управление телевизором через интерфейс  произ-
водится не совсем корректно, введите для кнопки TV код управления телевизо-
ром и используйте для управления телевизором режим TV.

Используйте следующие коды дистанционного управления:
 ` 11807/13100/13500:

телевизор с интерфейсом .

Управление проигрывателем Blu-ray Disc/DVD, 
проигрывателем HD DVD или DVD-рекордером
Кнопка «BD/DVD» программируется с использованием кода дистанционного 
управления компонентом, который поддерживает интерфейс *1 (только 
для некоторых моделей). Компонент должен быть способен принимать команды 
дистанционного управления по интерфейсу  и должен быть подключен  
к AV-ресиверу кабелем HDMI.

Используйте следующие коды дистанционного управления:
 ` 32910/33101/33501/31612:

проигрыватель Blu-ray Disc/DVD с интерфейсом 

*1 Интерфейс , поддерживаемый AV-ресивером, соответствует 
системе CEC, являющейся частью стандарта HDMI.
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Нажмите соответствующую кнопку 
Remote Mode.

Примечания

 • С отдельными компонентами некоторые кнопки могут работать не так, как 
ожидается, а некоторые кнопки могут не действовать.

 : Доступные кнопки
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1  Source*1

2
, Input,

TV VOL / , Muting

3
Guide

Top Menu

4
/ / / ,

Enter

5 Setup

6
, , , , 
, , 

*2 *3

7

Search *2*4 *2 *4 *4

Repeat *2*4 *4 *4

Random *2*4 *2 *4 *4

Mode *2*4 *2 *4 *4

8
Цифровые: 1 - 9, 0 

Цифровые: +10 *2 *2

9 Display

0 Muting

!
CH +/–

Disc +/–

PREV CH

Menu

§ Return

$ CLR

*1 При нажатии кнопки  Source включается/выключается соответствующий 
компонент.

*2 Функция  не поддерживается. Функция , поддерживаемая 
AV-ресивером, является функцией управления системой CEC, 
соответствующей стандарту HDMI.

*3 Кнопка  (Пауза) включает обратное воспроизведение.
*4 Эти кнопки действуют так же, как и цветные кнопки A, B, C и D.

Примечания

 • Выполнение операций с iPod/iPhone описывается в разделе  
«Управление iPod/iPhone» (  стр. 78).
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Обучение пульта командам
Пульт дистанционного управления от AV-ресивера можно «обучить» выдавать 
команды других пультов. При передаче, например команды Play [Воспроизведение] 
пультом управления от CD проигрывателя, пульт ресивера может запомнить ее 
и после этого воспроизводить команду при каждом нажатии кнопки  в режиме 
управления CD-проигрывателем.
Это полезно в том случае, если введен необходимый код дистанционного управле-
ния (  стр. 79), но некоторые кнопки при этом работают не так, как ожидалось.

1  Удерживая нажатой кнопку «Remote Mode» для режима, в котором 
необходимо использовать команду, нажмите и удерживайте кнопку 

 Receiver до тех пор, пока не засветится кнопка «Remote Mode» 
(около 3 секунд).

2 На пульте управления AV-ресивером нажмите кнопку, которой 
необходимо назначить новую команду.

3 Направьте пульты дистанционного управления друг на друга 
(между ними должно быть расстояние около 10 см), а затем 
нажмите и удерживайте кнопку, команде которой необходимо 
«обучить» пульт ресивера, пока не мигнет кнопка «Remote Mode».

Если обучение прошло успешно, то кнопка «Remote Mode» мигнет два 
раза.

Расстояние около 10 см

Прилагаемый ПДУ

4 Чтобы «обучить» пульт и другим командам, повторите п. 2 и 3.

По завершении процесса обучения нажмите кнопку «Remote 
Mode».
Кнопка «Remote Mode» мигнет два раза.

Примечания

 • Кнопки  Receiver, «All Off», «My Movie», «My TV», «My Music», «Re-Receiver, «All Off», «My Movie», «My TV», «My Music», «Re-
mote Mode», «Mode», «Home» новым командам обучить нельзя.

 • Пульт дистанционного управления может «выучить» около 70–90 команд, но 
если обучаемые команды занимают много места в памяти, то их количество 
может быть меньше.

 • Такие кнопки ПДУ, как Play [Воспроизведение], Stop [Стоп] и Pause [Пауза] 
предварительно запрограммированы командами для управления CD-
проигрывателями, кассетными магнитофонами и проигрывателями DVD 
Integro/Onkyo. Однако им можно назначить новые команды, при этом исходные 
команды можно восстановить, сбрасывая все настройки пульта к исходным  
(  стр. 82).

 • Чтобы переписать предварительно приобретенные команды, повторите эту 
процедуру.

 • В зависимости от используемого ПДУ некоторые кнопки могут работать не так, 
как ожидается; могут встретиться также пульты, команды которых сохранить 
будет невозможно.

 • Могут быть сохранены только команды инфракрасных ПДУ.
 • Если батареи ПДУ разрядятся, то все команды, которым он был обучен, будут 

утрачены, и процесс обучения придется повторить снова. Поэтому храните 
другие дистанционные пульты.

 � Удаление запомненных команд
1 Удерживая нажатой кнопку «Remote Mode» для режима, команду которого 

необходимо удалить, нажмите и удерживайте кнопку TV до тех пор (около 3 
секунд), пока не засветится кнопка «Remote Mode».

2 Нажмите кнопку «Remote Mode» или кнопку, команду которой необходимо 
удалить.
Кнопка «Remote Mode» мигнет два раза.
При нажатии кнопки «Remote Mode» все команды, которым пульт был 
обучен, будут удалены.
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Использование стандартных макрокоманд
Можно запрограммировать кнопки «Activities» ПДУ на выполнение последователь-
ности действий.

Пример.
Чтобы воспроизводить CD, необходимо выполнить следующие действия.
1. Нажать кнопку «Receiver», чтобы выбрать режим работы ПДУ с ресивером.
2. Нажать кнопку  Receiver, чтобы включить AV-ресивер.
3. Нажать кнопку «TV/CD», чтобы в качестве источника входного сигнала выбрать 

TV/CD.
4. Нажать кнопку , чтобы начать воспроизведение CD-проигрывателя.
Можно запрограммировать кнопку Activities таким образом, чтобы все эти четыре 
действия выполнялись при нажатии всего одной кнопки.

Создание макрокоманд
Каждая кнопка Activities может помнить одну макрокоманду, а каждая макрокоман-
да может содержать до 32 команд.

1  Нажимая кнопку «Receiver», нажмите и удерживайте кнопку «My 
Movie», «My TV» или «My Music» до тех пор, пока соответствующая 
кнопка не засветится (около 3 секунд).

2 Нажмите кнопки, действия которых необходимо 
запрограммировать в виде макрокоманды (в том порядке, в 
котором они должны действовать).
Например, для приведенного выше примера с CD-проигрывателем нажмите 
следующие кнопки:  Receiver, «TV/CD», .

3 По окончании нажмите еще раз кнопку «Activities».
Кнопка «Activities» мигнет два раза.
Если вы введете 32 команды, то этот процесс закончится автоматически.

Примечания

 • Во время процесса создания макрокоманды кнопку «Mode» использовать 
нельзя.

 • После назначения кнопке новых макрокоманд, ранее сохраненные работать 
больше не будут. Если вы захотите возвратить предыдущие команды, то 
придется назначить их снова.

Запуск макрокоманд

1  Нажмите кнопку «My Movie», «My TV» или «My Music».
Макрокоманды будут переданы в том порядке, в котором они были запрог-
раммированы. Пульт дистанционного управления направляйте на AV-ресивер 
до тех пор, пока не будут выполнены все макрокоманды.
Макрокоманды можно запускать в любое время, независимо от текущего 
режима пульта.

Удаление макрокоманд

1  Удерживая нажатой кнопку «Home», нажмите и удерживайте кнопку 
«All Off» до тех пор, пока она не засветится (около 3 секунд).

2 Нажмите кнопку «All Off» еще раз.
Кнопка «All Off» мигнет два раза.

Примечания

 • Если стандартная макрокоманда была удалена, функции кнопки «Activi-
ties» восстанавливаются к их исходным настройкам, а именно к простым 
макрокомандам (  стр. 46).

 • При использовании стандартных макрокоманд нельзя использовать простые 
макрокоманды, которые содержат изменение компонентов-источников 
сигнала.
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Если при использовании AV-ресивера возникли какие-либо проблемы, попытайтесь 
найти их решение в этом разделе. Если самостоятельно добиться нормальной 
работы ресивера не удается, обращайтесь к продавцу, у которого был приобретен 
ресивер.

Если вы не можете решить какую-либо проблему самостоятельно, то до обраще-
ния к продавцу попытайтесь сбросить настройки AV-ресивера.
Чтобы сбросить все настройки AV-ресивера к их исходным значениям, 
включите его и, удерживая кнопку VCR/DVR, нажмите кнопку  On/
Standby. На дисплее появится сообщение «Clear» [Удаление настро-
ек], и AV-ресивер перейдет в дежурный режим.

Обратите внимание на тот факт, что сброс всех настроек ресивера удалит все 
предварительные настройки на станции и все пользовательские настройки.

Для сброса всех настроек пульта дистанционного управления к исходным 
значениям удерживайте нажатой кнопку Receiver, далее нажмите и удерживайте 
кнопку Home (около 3 секунд), пока не мигнет индикатор пульта. В течение 30 
секунд нажмите кнопку Receiver еще раз.

Экранное меню появляется только на телевизоре, подключенном к 
выходу HDMI OUT MAIN. Если телевизор подключен к другим видеовы-
ходам, то используйте для настроек дисплей ресивера.

Проблемы с питанием

 � Невозможно включить AV-ресивер
Убедитесь в том, что кабель питания надежно подключен к 
сетевой розетке.

–

Отключите вилку питания от розетки, подождите около пяти 
секунд и подключите снова.

–

 � AV-ресивер неожиданно выключается
AV-ресивер может автоматически переходить в дежурный режим, 
если была настроена и активирована функция автоматического 
выключения (Auto Standby).

68

 � После восстановления прерванного питания AV-
ресивер снова выключается
Сработала схема защиты ресивера. Необходимо немедленно 
вынуть вилку ресивера из электрической розетки. Отключите 
все кабели акустических систем, а также источники входных 
сигналов и оставьте AV-ресивер отключенным примерно на один 
час. После этого вновь подключите к ресиверу кабель питания 
и установите уровень громкости на максимум. Если ресивер ос-
тается включенным, установите уровень громкости на минимум, 
отключите кабель питания и вновь подключите акустические 
системы и источники входного сигнала. Если AV-ресивер выклю-
чится при установлении максимального уровня громкости, то 
отключите кабель питания и свяжитесь с продавцом, у которого 
был приобретен ресивер.
Предупреждение. Если на дисплее ресивера появится сообщение 
«CHECK SP WIRE» [Проверьте кабели АС], то возможно это 
вызвано коротким замыканием акустических систем.

ВНИМАНИЕ!
Если из AV-ресивера появится дым, запах или необычный шум, то немедленно 
выньте вилку питания из электрической розетки и свяжитесь с продавцом, у 
которого был приобретен этот ресивер.

Проблемы с воспроизведением звука

 � Звук отсутствует или очень тихий
Убедитесь, что многоканальный усилитель мощности включен, 
правильно настроен и правильно подсоединен к AV-контроллеру

12

Убедитесь, что правильно выбран цифровой входной источник. 51

Убедитесь, что все соединительные аудиоштекеры вставлены до упора. 18

Убедитесь, что правильно соединены входы и выходы всех AV-
компонентов.

19-23

Убедитесь, что правильно выбран входной источник. 26

Проверьте уровень громкости. AV-контроллер предназначен для работы 
в составе домашнего кинотеатра. Он имеет широкий динамический 
диапазон громкости, что делает возможным точную регулировку.

—

Если на дисплее мигает индикатор Muting, нажмите кнопку Muting 
на пульте ДУ, чтобы выключить функцию приглушения звука AV-
контроллера.

46

Когда в гнездо Phones включены наушники, акустические системы не 
воспроизводят звук.

46

Если отсутствует звук от DVD-плеера, подключенного к гнезду HDMI IN, 
проверьте выходные настройки DVD-плеера и убедитесь, что выбран 
поддерживаемый аудиоформат.

—

Проверьте настройки цифрового аудиовыхода на подключенном 
устройстве. На некоторых игровых приставках, например на тех, 
которые поддерживают DVD, по умолчанию аудиовыход отключен.

—

На некоторых дисках DVD-Video необходимо выбрать выходной 
аудиоформат с помощью меню.

—

Если в проигрывателе виниловых дисков используется звукосниматель 
MC (с подвижной катушкой), необходимо подключить корректирующий 
усилитель для звукоснимателя MC или трансформатор MC.

—

Убедитесь, что ни один из соединительных кабелей не пережат, не 
перекручен и не поврежден.

—

Не во всех режимах прослушивания используются все акустические 
системы.

38

Задайте расстояния до акустических систем и отрегулируйте уровни 
громкости каждой АС.

54

Убедитесь, что микрофон для настройки акустических систем не 
оставлен подключенным.

—

Формат входного сигнала настроен на значение «PCM» или «DTS». 
Выберите настройку «Off».

64

Устранение неполадок
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 � Звук воспроизводится только фронтальными 
акустическими системами

Если выбран стереофонический или монофонический режим прослуши-
вания, звук воспроизводится только фронтальными АС и сабвуфером.

—

В монофоническом режиме прослушивания только фронтальные АС 
воспроизводят звук, если для настройки «Output Speaker» выбрано 
значение «Left/Right».

56

Проверьте конфигурацию акустических систем. 53

 � Звук воспроизводится только центральной 
акустической системой

Если используются режимы прослушивания Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby 
Pro Logic IIx Music или Dolby Pro Logic IIx Game с монофоническим источни-
ком, например радиостанцией AM или монофонической ТВ-программой, звук 
сосредоточен в центральной АС.

—

В монофоническом режиме только фронтальные АС воспроизводят звук, 
если для настройки «Output Speaker» выбрано значение «Center».

56

Убедитесь в правильной конфигурации акустических систем. 53

 � Акустические системы пространственного звучания  
не воспроизводят звук

Если выбран режим прослушивания T-D (Theater-Dimensional), стерео-
фонический или монофонический, АС пространственного звучания не 
воспроизводят звук.

—

В зависимости от источника и выбранного режима прослушивания АС 
пространственного звучания могут воспроизводить не очень громкий звук. 
Попробуйте выбрать другой режим прослушивания.

—

Убедитесь в правильной конфигурации акустических систем. 53

 � Центральная акустическая система  
не воспроизводит звук

Если выбран стереофонический или монофонический режим прослушивания, 
центральная АС не воспроизводит звук.

—

В монофоническом режиме прослушивания только фронтальные АС вос-
производят звук, если для настройки «Output Speaker» выбрано значение 
«Left/Right».

56

Убедитесь в правильной конфигурации акустических систем. 53

 � Верхние фронтальные АС, фронтальные АС 
расширения и тыловые АС пространственного 
звучания не воспроизводят звук

В зависимости от выбранного режима прослушивания верхние фронтальные 
АС, фронтальные АС расширения и тыловые АС пространственного звучания 
могут не воспроизводить звук. Выберите другой режим прослушивания.

38

При использовании некоторых звуковых источников верхние фронтальные 
АС, фронтальные АС расширения и тыловые АС пространственного звучания 
могут воспроизводить не очень громкий звук.

—

Убедитесь в правильной конфигурации акустических систем. 53

 � Сабвуфер не воспроизводит звук
При воспроизведении фонограмм, не содержащих информации канала LFE 
(низкочастотные эффекты), сабвуфер не воспроизводит звук.

—

Убедитесь в правильной конфигурации акустических систем. 53

 � Звук отсутствует при определенном формате сигнала

Проверьте настройки цифрового аудиовыхода на подключенном устройстве. 
На некоторых игровых приставках, например на тех, которые поддерживают 
DVD, по умолчанию аудиовыход отключен.

—

На некоторых дисках DVD-Video необходимо выбрать выходной аудиоформат 
с помощью меню.

—

В зависимости от входного сигнала некоторые режимы прослушивания не 
могут быть. выбраны

38-43

 � Не удается добиться 6.2/7.2-канального 
воспроизведения

Если не подключены тыловые АС пространственного звучания, фронтальные 
АС расширения и верхние фронтальные АС, 6.2/7.2-канальное воспроизве-
дение невозможно.

—

В зависимости от числа подключенных АС для выбора доступны не все 
режимы прослушивания.

38-43

 � Не устанавливается нужная громкость акустических 
систем

Проверьте, не задан ли максимальный уровень громкости. 65

Если уровень громкости каждой индивидуальной АС настроен на максималь-
ное положительное значение, то возможная максимальная общая громкость 
может быть уменьшена. Учтите, что уровни громкости индивидуальных АС 
автоматически задаются после завершения процедуры коррекции акустики 
помещения и настройки акустических систем Audyssey MultEQ® XT32.

34, 54

 � Прослушивается шум
Использование кабельных стяжек для связывания аудиокабелей с проводами 
питания, кабелями АС и т.п. может ухудшить качество аудиосигнала, поэтому 
не связывайте вместе эти кабели.

—

Возможно, имеется наводка электромагнитных помех на аудиокабель. По-
пробуйте по-другому расположить кабели.

—

 

 � Функция Late Night не работает
Убедитесь, что фонограмма источника имеет формат Dolby Digital, Dolby 
Digital Plus или Dolby TrueHD.

71

 � Аналоговый многоканальный вход не работает
Проверьте соединения многоканального входа. —

Убедитесь, что многоканальный вход назначен на селектор входа. 51

Убедитесь, что выбран многоканальный вход. 63

Проверьте настройки выхода аудиосигнала на компоненте-источнике. —

 � О сигналах DTS
По завершении программы DTS поток цифровых сигналов прекращается, AV-
контроллер остается в режиме прослушивания DTS и индикатор DTS остается 
включенным. Это сделано для того, чтобы исключить шум в то время, когда 
проигрыватель находится в режиме паузы, быстрого перемещения точки 
воспроизведения вперед или назад. При переключении плеера из режима 
DTS в PCM, поскольку AV-контроллер переключает форматы не мгновенно, 
звук может не воспроизводиться. В этом случае следует остановить плеер 
приблизительно на три секунды, а затем возобновить воспроизведение.

—

С некоторыми CD- и LD-плеерами фонограммы формата DTS могут не вос-
производиться должным образом, даже если плеер подключен к цифровому 
входу AV-контроллера. Обычно это происходит из-за того, что поток данных 
DTS был обработан (например были изменены выходной уровень, частота 
дискретизации или амплитудно-частотная характеристика), в результате чего 
AV-контроллер не опознает этот поток как оригинальный сигнал DTS. В таких 
случаях может воспроизводиться шум.

—

При воспроизведении программ формата DTS включение на плеере паузы, 
быстрого перемещения точки воспроизведения вперед или назад может вы-
зывать кратковременный слышимый шум. Это не является неисправностью.

—
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 � Не прослушивается начало аудиозаписи, сигналы 
которой поступают на вход HDMI IN

Поскольку для идентификации формата сигнала HDMI требуется больше вре-
мени, чем для других цифровых аудиосигналов, аудиосигнал на выходе может 
появиться не сразу.

—

Видео

 � Нет изображения
Убедитесь, что штекеры всех соединительных видеокабелей вставлены до 
упора.

18

Убедитесь, что все AV-компоненты правильно соединены. 19, 21

Если телевизор подключен к выходам HDMI, установите настройку «Monitor Out» 
на значение, отличное от «Analog», и выберите «- - - - -» в настройке «HDMI 
Input» для просмотра композитного, S-Video и компонентного видеоисточников.

49, 50

Если телевизор подключен к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT, 
MONITOR OUT S или MONITOR OUT V, установите настройку «Monitor Out» 
на значение «Analog» и выберите «- - - - -» в настройке «Component Video 
Input» для просмотра композитного и S-Video видеоисточников.

49, 51

Если видеоисточник подключен к компонентному видеовходу, необходимо 
назначить этот вход на селектор входов, а телевизор должен быть подключен к 
выходам HDMI или к выходу COMPONENT VIDEO MONITOR OUT.

21, 51

Если видеоисточник подключен к композитному видеовходу, телевизор должен 
быть подключен к выходам HDMI или к соответствующему композитному 
видеовыходу.

21

Если видеоисточник подключен к входу HDMI, необходимо назначить этот вход 
на селектор входов, а телевизор должен быть подключен к выходам HDMI.

19, 50

Убедитесь, что на телевизоре выбран видеовход, к которому подключен  
AV-контроллер.

—

Если настройка «Monitor Out» установлена на значение «Both(Main)» 
или «Both(Sub)», а телевизор подключен к вторичному выходу HDMI (не к 
первичному выходу HDMI), изображение может не отображаться. В этом случае 
измените значение настройки на «Both».

 —

 � Отсутствует изображение от источника, 
подключенного к входу HDMI IN

Надежная работа с адаптером HDMI-DVI не гарантируется. Кроме того, не 
гарантируется совместимость с видеосигналами от ПК.

100

Если настройка «Monitor Out» установлена на значение «Analog», видеосигнал 
не выдается с выходов HDMI.

49, 96

Если выбрано разрешение, не поддерживаемое телевизором, видеосигнал не 
подается на выходы HDMI.

49

Если на дисплее AV-контроллера отображается сообщение «Resolution Error» 
[Ошибка разрешения], это указывает на то, что телевизор не поддерживает вы-
бранное разрешение видеосигнала, и необходимо выбрать другое разрешение 
на DVD-плеере.

—

 � Экранные меню не отображаются
Убедитесь, что на телевизоре выбран видеовход, к которому подключен AV-
контроллер.

—

Если AV-контроллер соединен с телевизором не через выход HDMI OUT MAIN, 
экранные меню не отображаются.

—

 � Не отображается экранное меню на телеэкране

В зависимости от входного сигнала экранное меню может не отображаться, 
если входной сигнал с входа HDMI IN подается на устройство, подключенное к 
выходу HDMI OUT MAIN.

65

Тюнер

 � Прием сопровождается шумом, стереоприем в 
диапазоне FM сопровождается шумом или не 
отображается индикатор FM STEREO

Измените положение антенны. —

Переместите AV-контроллер дальше от телевизора или компьютера. —

Прослушивайте эту радиостанцию в монофоническом режиме. 31

При прослушивании AM-радиостанций работа пульта ДУ может вызывать 
помехи.

—

Проезжающие автомобили и пролетающие самолеты могут вызывать помехи. —

Бетонные стены ослабляют радиосигналы. —

Если улучшить прием не удается, установите наружную антенну. —

Пульт дистанционного управления

 � Пульт ДУ не работает
Прежде чем управлять работой AV-контроллера, обязательно нажмите кнопку 
Receiver.

—

Убедитесь, что батареи установлены в правильной полярности. 4

Установите новые батареи. Не используйте одновременно новые и старые 
батареи, а также различные типы батарей.

4

Убедитесь, что пульт ДУ не находится слишком далеко от AV-контроллера, а 
между пультом ДУ и датчиком дистанционного управления AV-контроллера нет 
препятствий.

4

Убедитесь, что AV-контроллер не подвергается действию прямого солнечного 
света или света люминесцентных ламп инверторного типа. При необходимости 
измените местоположение AV-контроллера.

—

Если AV-контроллер установлен в аппаратную стойку или шкаф с дверцами из 
цветного стекла, пульт ДУ может работать ненадежно, если дверцы закрыты.

—

Убедитесь, что выбран правильный режим работы пульта ДУ. 11, 82

При использовании пульта ДУ для управления AV-компонентами других изгото-
вителей некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается.

—

Убедитесь, что введен правильный код дистанционного управления. 81

Убедитесь, что задан один и тот же идентификатор для AV-контроллера и пульта ДУ. 66

 � Управление другими AV-компонентами невозможно
Если используется AV-компонент Integra/Onkyo, убедитесь в правильности 
подключения кабеля RI и аналогового аудиокабеля. Соединения одним только 
кабелем RI недостаточно.

23

Убедитесь, что выбран правильный режим работы пульта ДУ. 11, 82
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Если вы подключили кассетную деку к разъему TV/CD IN или док-станцию 
RI Dock к разъему TV/CD IN, VCR/DVR IN или GAME IN, то для правильной 
работы пульта ДУ необходимо настроить отображение входов (настройка Input 
Display).

45

Если управлять AV-компонентом невозможно, следует ввести соответствующий 
код дистанционного управления.

80

Чтобы управлять AV-компонентом другого изготовителя, направляйте пульт ДУ 
на этот AV-компонент.

81

Если ни один из кодов дистанционного управления не работает, используйте 
функцию Learning [Обучение] для того, чтобы обучить пульт ДУ командам 
управления другим компонентом.

84

Чтобы управлять AV-компонентом Integra/Onkyo, подключенным по интерфейсу 
RI, направьте пульт ДУ на AV-контроллер. Сначала обязательно введите соот-
ветствующий код дистанционного управления.

81

Чтобы управлять AV-компонентом Integra/Onkyo, не подключенным по интер-
фейсу RI, направьте пульт ДУ на этот AV-компонент. Сначала обязательно 
введите соответствующий код дистанционного управления.

82

Возможно, введен неверный код дистанционного управления. Если в перечне 
указано несколько кодов, попробуйте каждый из них.

—

 � Не удается обучение командам другого пульта ДУ
При обучении командам направьте излучатели обоих пультов ДУ друг на друга. 84

Возможно, вы пытаетесь обучить командам пульта ДУ, который не может быть 
использован для обучения командам. Некоторым командам обучить невозмож-
но, особенно тем, которые содержат несколько операций.

—

Док-станция UP-A1 для iPod/iPhone

 � Нет звука
Убедитесь, что воспроизведение на iPod/iPhone включено. —

Убедитесь, что iPod/iPhone правильно установлен в док-станцию. —

Убедитесь, что док-станция UP-A1 подключена к разъему UNIVERSAL PORT 
AV-контроллера.

—

Убедитесь, что AV-контроллер включен, выбран правильный входной источник и 
громкость не установлена на минимум.

—

Убедитесь, что соединительные штекеры вставлены до упора. —

Попробуйте выполнить операцию возврата iPod/iPhone в исходное состояние. —

 � Нет изображения
Убедитесь, что настройка TV OUT [Выход на телевизор] iPod/iPhone установлена 
на значение On [Вкл.].

—

Убедитесь, что на телевизоре или AV-контроллере выбран правильный вход. —

Некоторые модели iPod/iPhone не подают видеосигнал на выход. —

 � Пульт ДУ AV-контроллера не управляет iPod/iPhone
Убедитесь, что iPod/iPhone правильно установлен в док-станцию. Если iPod/
iPhone находится в чехле, надлежащее соединение с док-станцией может не 
установиться. Перед установкой iPod/iPhone в док-станцию извлекайте его из 
чехла.

—

Управление iPod/iPhone невозможно, пока отображается логотип Apple. —

Убедитесь, что выбран правильный режим работы пульта ДУ. 26

При использовании пульта ДУ AV-контроллера направляйте пульт на контроллер. —

Если док-станция UP-A1 подключена к тюнеру UP-HT1 (модели для Северной 
Америки)/UP-DT1 (модели для Австралии) и переключатель селектора режимов 
тюнера установлен на режим AUTO, вы можете переключать входной источник 
между док-станцией UP-A1 и тюнером, последовательно нажимая кнопку Port на 
передней панели.

—

Если вам так и не удается управлять вашим iPod/iPhone, включите воспро-
изведение нажатием кнопки воспроизведения на iPod/iPhone. После этого 
дистанционное управление должно стать возможным.

—

Попробуйте выполнить операцию возврата iPod/iPhone в исходное состояние. —

В зависимости от iPod/iPhone некоторые кнопки могут работать не так, как 
ожидается.

—

 � AV-контроллер неожиданно выбирает iPod/iPhone  
в качестве входного источника

До выбора другого входного источника всегда переводите воспроизведение 
на iPod/iPhone в режим паузы. В противном случае функция непосредственной 
смены входного источника (Direct Change) может ошибочно выбрать iPod/iPhone 
в качестве входного источника при смене дорожек.

—

 � iPod/iPhone не работает должным образом.
Попробуйте заново подсоединить iPod/iPhone. —

Запись

 � Запись не работает
Убедитесь, что на записывающем устройстве выбран правильный входной 
источник.

—

Во избежание формирования замкнутого сигнального контура и повреждения 
AV-контроллера сигналы с входов не подаются на одноименные выходы (напри-
мер с входа VCR/DVR IN на выход VCR/DVR OUT).

—

Зона 2/3

 � Отсутствует звук
В зоне 2/3 могут воспроизводиться только сигналы AV-компонентов, подключен-
ных к аналоговым входам.

—

Музыкальный сервер и Интернет-радио

 � Нет доступа к серверу или Интернет-радио
Проверьте сетевые соединения между AV-контроллером и маршрутизатором 
или коммутатором.

—

Убедитесь, что модем и маршрутизатор включены и правильно соединены. —

Убедитесь, что сервер запущен и работает, а также что его совместимость с 
AV-контроллером.

101, 103

Проверьте настройки сети (в меню «Network»). 68
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 � Во время прослушивания музыкальных файлов  
с сервера воспроизведение останавливается.

Убедитесь, что сервер совместим с AV-контроллером. 101, 103

Во время загрузки или копирования больших файлов на компьютер воспроиз-
ведение может прерываться. Попробуйте закрыть все ненужные программы, 
воспользуйтесь более мощным компьютером или используйте специальный 
сервер.

—

Если сервер одновременно предоставляет большие музыкальные файлы 
нескольким сетевым устройствам, сеть может перегружаться, что может 
приводить к прерыванию воспроизведения. Уменьшите число воспроизводя-
щих устройств, подключенных к сети, модернизируйте сеть или используйте 
коммутатор вместо концентратора.

—

 � Не удается установить соединение с AV-контроллером 
при помощи браузера

При использовании DHCP маршрутизатор не обязательно каждый раз назна-
чает AV-контроллеру один и тот же IP-адрес. Поэтому в случае невозможности 
подключиться к серверу или Интернет-радиостанции еще раз проверьте 
IP-адрес AV-контроллера в экранном меню «Network».

68

Проверьте настройки сети (в меню «Network»). 68

Воспроизведение файлов с USB-устройства

 � Нет доступа к музыкальным файлам на USB-
устройстве

Проверьте, правильно ли подключено USB-устройство. —

AV-контроллер поддерживает USB-устройства, которые относятся к классу 
USB-накопителей большой емкости. Однако с некоторыми USB-устройствами 
воспроизведение может оказаться невозможным, даже если они относятся к 
классу USB-накопителей большой емкости.

—

USB-накопители с функциями защиты воспроизводить невозможно. —

Прочее

 � Потребляемая мощность в режиме ожидания
В указанных ниже случаях потребляемая мощность в режиме ожидания может 
достигать максимального значения 45 Вт (модели для Северной Америки)/50 
Вт (модели для других регионов):

21, 67, 
68

– В случае использования разъема UNIVERSAL PORT.

– Если настройка «Network Control» в меню «Network» установлена на 
значение «Enable».

– Если настройка «HDMI Control (RIHD)» установлена на значение «On».  
(В зависимости от текущего состояния телевизора AV-контроллер будет пере-
ключаться в режим ожидания как обычно).

– Если настройка «HDMI Through» установлена на значение, отличное от «Off».

 � При подключении наушников изменяется звук
При подключении наушников выбирается стереофонический режим про-
слушивания, если не задан режим стереофонического, монофонического или 
сквозного (Direct) воспроизведения.

—

 � Невозможно задать нужным образом расстояние до 
акустических систем

В некоторых случаях автоматически задаются скорректированные значения, 
пригодные для использования в домашнем кинотеатре.

—

 � Смена языка мультиплексного источника

Для настройки «Multiplex» меню «Audio Adjust» выберите значение «Main» или 
«Sub».

56

 � Функция управления RI не работает
Чтобы использовать управление RI, необходимо выполнить соединение RI и 
аналоговое соединение аудиосигнала (RCA) между AV-контроллером  
и AV-компонентом, даже если между ними имеется цифровое соединение.

23

Если выбрана зона 2 или зона 3, функция управления RI не работает. 23

 � Функции System Off/Auto Power On и Direct Change 
не работают для компонентов, подключенных по 
интерфейсу RI

Когда выбрана зона 2 или зона 3, функция управления RI не работает. 23

 � При выполнении процедуры автоматической 
настройки акустических систем возникает сбой 
измерений и отображается сообщение «Ambient noise 
is too high» [Слишком сильный окружающий шум].

Это может быть вызвано неисправностью акустических систем. Убедитесь, 
что АС нормально воспроизводят звук.

—

 � Следующие настройки могут быть выполнены для  
S-Video и композитных видеовходов

 Для выполнения этих настроек следует использовать кнопки AV-контроллера.
 Удерживая нажатой кнопку селектора входов того входного источника, который 

вы хотите настроить, нажмите кнопку Setup и удерживайте ее нажатой, пока 
на дисплее не появится индикация «Video ATT:ON». После этого отпустите 
обе кнопки. Для повторной активации настройки повторите вышеописанную 
операцию для отображения на дисплее индикации «Video ATT:OFF», после 
чего отпустите кнопки.

•  Ослабление видеосигнала
 Эта настройка может быть выполнена для входов BD/DVD, VCR/DVR, CBL/

SAT, GAME или AUX.
 Если при подключенной к композитному видеовходу игровой приставке 

изображение недостаточно четкое, можно уменьшить усиление.
 Video ATT:Off: (значение по умолчанию).
 Video ATT:On: коэффициент усиления уменьшен на 2 дБ.
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 � Если изображение на телевизоре/видеомониторе, 
подключенном к выходам HDMI, нестабильно, 
попробуйте выключить функцию DeepColor.

 Для выключения функции DeepColor одновременно нажмите кнопки CBL/
SAT и  On/Standby на AV-контроллере. Удерживая нажатой кнопку CBL/
SAT, последовательно нажимайте кнопку  On/Standby до тех пор, пока на 
дисплее не появится индикация «Off». После этого отпустите обе кнопки. Для 
повторной активации функции DeepColor повторите указанную операцию для 
отображения на дисплее индикации «On», после чего отпустите кнопки.

Важное замечание, касающееся воспроизведения видео

Этот AV-ресивер может преобразовывать компонентный, S-Video и композитный 
видеосигналы и выдавать на телевизор, подключенный к выходу (выходам) HDMI. 
Однако, если качество изображения невысокое, подобное преобразование может 
сделать изображение еще хуже, или оно совсем не будет выводиться.
В этом случае выполните следующее.

1 Если источник видеосигнала подключен к компонентному 
видеовходу, подключите телевизор к выходу COMPONENT VIDEO 
MONITOR OUT.
Если источник видеосигнала подключен к S-Video видеовходу, подключите 
телевизор к выходу MONITOR OUT S.
Если источник видеосигнала подключен к композитному видеовходу, под-
ключите телевизор к выходу MONITOR OUT V.

2 В главном меню найдите пункт «Input/Output Assign» [Назначение 
входов/выходов] и выберите позицию «Component Video Input» 
[Компонентный видеовход] (  стр. 51).

Если источник видеосигнала подключен к входу COMPONENT VIDEO IN 1, 
выберите соответствующую кнопку переключателя входов (Input Selector) и 
назначьте ее входу «IN1».

Если источник видеосигнала подключен к входу COMPONENT VIDEO IN 2, 
выберите соответствующую кнопку переключателя входов (Input Selector) и 
назначьте ее входу «IN2».

Если источник видеосигнала подключен к входу COMPONENT VIDEO IN 3, 
выберите соответствующую кнопку переключателя входов (Input Selector) и 
назначьте ее входу «IN3».

Если источник видеосигнала подключен к S-Video или композитному видеов-
ходу, выберите соответствующую кнопку переключателя входов и назначьте 
ее входу «- - - - -».

Совет

 • Чтобы не использовать функцию преобразования видеосигнала, выберите 
для пункта «Picture Mode» [Режим вывода изображения] позицию «Direct» 
[Прямой] (  стр. 61).

Для обработки сигналов и управления AV-контроллер снабжен микропроцессо-
ром. В очень редких случаях сильные помехи, шум от внешнего источника или 
статическое электричество могут привести к блокировке процессора. Если это 
маловероятное событие все же произойдет, выньте вилку провода питания из ро-
зетки электросети, подождите не менее пяти секунд, затем вновь вставьте вилку.

Компания Onkyo не несет ответственности за ущерб (например стоимость 
проката CD), вызванный неудачным выполнением записи из-за неисправности 
устройства. Перед записью важных данных убедитесь, что материал будет за-
писан должным образом.

Перед отсоединением провода питания от розетки электросети переключите  
AV-контроллер в режим ожидания.
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Для обновления встроенного программного обеспечения AV-ресивера можно 
выбрать один из двух способов: производить обновление по сети или через USB-
устройство памяти. Выберите тот способ, который для вас наиболее удобен. До на-
чала обновления программы внимательно прочтите приведенные далее пояснения.

 � Обновление через сеть
Для обновления встроенной программы таким способом понадобится подклю-
чение к сети Интернет.

 � Обновление с помощью USB-устройства памяти  
(  стр. 93)
Подготовьте USB-устройство памяти (например устройство флэш-памяти 
USB). Для обновления программы потребуется не менее 32 Мб свободного 
пространства.

Примечания

 • Перед обновлением встроенной программы проверьте подключение ресивера 
к сети.

 • Во время процесса обновления не трогайте никакие кабели или устройства, 
подключенные к AV-ресиверу.

 • Не пытайтесь получить доступ к AV-ресиверу с компьютера во время процесса 
обновления программы.

 • Не выключайте ресивер во время процесса обновления программы.
 • Медианоситель в устройстве чтения USB может не работать.
 • Если USB-устройство имеет разделы, то каждый раздел будет считаться 

независимым устройством.
 • Если USB-устройство содержит много информации, то для ее прочтения может 

потребоваться значительное время.
 • Операция не гарантирована для всех USB-устройств, не гарантировано и 

получение питания всеми USB-устройствами.
 • Компания Onkyo не несет никакой ответственности за утрату или повреждение 

данных, хранящихся на USB-устройстве, если оно использовалось с этим AV-
ресивером. Мы рекомендуем предварительно сделать резервные копии всех 
важных файлов.

 • Если жесткий диск USB подключается к соответствующему порту, то для 
питания диска Onkyo рекомендует использовать сетевой адаптер.

 • USB-концентраторы и USB-устройства с функциями концентратора не 
поддерживаются. Не подключайте USB-устройства через концентратор.

 • USB-устройства с функцией защиты контента не поддерживаются.

Ограничение ответственности
Программа и соответствующая онлайновая документация представляется на 
вашу ответственность. Компания Onkyo не несет никакой ответственности, и 
вы не будете иметь никакой компенсации за какой-либо ущерб, связанный 
с использованием программы или онлайновой документации, независимо 
от правовой теории, и возникающий в силу закона или договора. Ни в какой 
ситуации компания Onkyo не ответственна перед вами или третьей стороной за 
специальный, случайный косвенный ущерб или ущерб другого вида, включаю-
щий, но не ограниченный только этим, компенсацию, возмещение ущерба из-за 
потери текущей или возможной прибыли, потерю данных или вообще по любым 
другим причинам.

Наиболее новую информацию можно найти на веб-сайте Integra.

Обновление встроенной программы через сеть
Этот AV-ресивер позволяет обновлять встроенное программное обеспечение с 
помощью сетевого подключения (на задней панели).

Примечания

 • Убедитесь в том, что AV-ресивер и телевизор включены, а кабель Ethernet 
подключен к разъему на задней панели ресивера.

 • Никогда не включайте и не выключайте ресивер во время процедуры 
обновления встроенной программы.

 • Никогда не подключайте и не отключайте кабели HDMI или Ethernet во время 
процедуры обновления программы.

 • Не пытайтесь получить доступ к AV-ресиверу с компьютера во время процесса 
обновления программы.

 • Не отключайте кабель электрического питания от розетки во время 
выполнения процедуры обновления программы.

 • На выполнение всей процедуры обновления программы требуется около 60 
минут.

 • По окончании процедуры обновления программы AV-ресивер сохранит все 
имеющиеся настройки.

Подготовка к процедуре обновления
 • Выберите для пункта «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфейсу HDMI] 

позицию «Off» [Выключено] (  стр. 67).
 • Выключите управляющее устройство, подключенное с помощью кабеля Ether-

net и порта RS-232.
 • Выключите зону 2, зону 3 и зону 4.
 • Остановите воспроизведение контента Интернет-радио, iPod/iPhone, USB-

устройства или сервера и т.п.

Процедура обновления

1  Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Receiver, 
после чего нажмите кнопку Setup.
На экране телевизора появится меню настройки. После этого процедуры 
можно также будет производить с использованием кнопки Setup, кнопок со 
стрелками и Enter ресивера.

2 Выберите пункт «Hardware Setup» [Аппаратная настройка] и 
нажмите кнопку Enter.

3 Выберите позицию «Firmware Update» [Обновление встроенной 
программы] и нажмите кнопку Enter.
Обратите внимание на то, что позиция «Firmware Update» некоторое время 
после включения ресивера будет иметь серый цвет (т.е. будет недоступной). 
Подождите, пока ее можно будет использовать.

4 Выберите позицию «Via NET» [Через сеть] и нажмите кнопку Enter.

5 Выберите позицию «Update» [Обновить] и нажмите кнопку Enter.
Начнется процесс обновления программы.

Во время процесса обновления программы экранное меню может исчез-
нуть – это зависит от обновляемой программы. Если это произойдет, то вы 
сможете видеть процесс обновления на дисплее передней панели ресивера. 
Экранное меню вновь появится по завершении процесса обновления, а 
также при выключении AV-ресивера с последующим его включением.

6 На дисплее передней панели ресивера появится сообщение 
«Completed!» [Завершено], указывающее на окончание процесса 
обновления.

Обновление встроенного программного обеспечения (микропрограммы)
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7 Выключите и снова включите AV-ресивер, используя кнопку  
 On/Standby на передней панели ресивера.

Не используйте кнопку  Receiver пульта дистанционного управления. 
После выключения ресивер включится автоматически.
Поздравляем! Вы установили на AV-ресивере Integra новое программное 
обеспечение.

Устранение неполадок
Вариант 1.
Если на дисплее передней панели AV-ресивера выводится сообщение «No 
Update» [Обновление отсутствует], то это означает, что программа была уже 
обновлена (более новой версии программы нет). В этом случае ничего делать не 
нужно.

Вариант 2.
Если на дисплее передней панели AV-ресивера выводится сообщение «Error!! *-** 
No media» [Ошибка! *-** Отсутствует медианоситель]. (Здесь звездочки обознача-
ют буквенно-цифровой код ошибки, выводимый на дисплее). См. таблицу ниже и 
выполните необходимое действие.

 � Коды ошибок, выводимые на дисплее при обновлении 
встроенной программы через сеть

Код ошибки Описание
*-10, *-20 Не обнаружен кабель Ethernet.

Попробуйте заново подключить кабель.
*-11, *-13, *-21, 
*-28

Ошибка подключения к Интернету.
Проверьте следующее.
 • Убедитесь в том, что IP-адрес, маска подсети, адрес 

шлюза и DNS-сервер настроены правильно.
 • Убедитесь в том, что маршрутизатор включен.
 • Убедитесь в том, что AV-ресивер и маршрутизатор 

подключены кабелем Ethernet.
 • Убедитесь в правильности настройки маршрутизатора. 

См. инструкцию по использованию маршрутизатора.
 • Если сеть позволяет подключение только одного 

клиента, и к ней уже подключено какое-либо 
устройство, то AV-ресивер не сможет получить доступ 
к сети. Проконсультируйтесь со своим Интернет-
провайдером.

 • Если модем не выполняет функции маршрутизатора, 
то потребуется отдельный маршрутизатор. В 
зависимости от сети может потребоваться настройка 
прокси-сервера. Ознакомьтесь с документацией, 
предоставляемой Интернет-провайдером. Если 
вы так и не смогли получить доступ к Интернету, 
то, возможно, DNS или прокси-сервер временно 
выключены. Проконсультируйтесь со своим Интернет-
провайдером.

Прочее Попробуйте выполнить процедуру обновления 
встроенной программы сначала. Если ошибка 
повторяется, обратитесь в службу поддержки кли-
ентов Integra (  стр. 94) и сообщите код ошибки.

Вариант 3
Если ошибка происходит во время процедуры обновления, отключите и затем 
снова подключите питание AV-ресивера, затем попробуйте выполнить процедуру 
обновления заново.

Вариант 4.
Если ошибка происходит из-за неправильного выбора источника входного сигнала, 
выключите и снова включите AV-ресивер, затем попробуйте выполнить процедуру 
обновления заново.

Вариант 5.
Если подключение к сети Интернет отсутствует, обратитесь в службу поддержки 
клиентов Integra (  стр. 94).

Обновление встроенной программы с помощью 
USB-устройства

AV-ресивер поддерживает обновление встроенной программы с помощью USB-
устройства.

Примечания

 • Не отключайте кабель электрического питания AV-ресивера от розетки и не 
выключайте ресивер во время выполнения процедуры обновления программы.

 • Никогда не подключайте и не отключайте кабели HDMI или Ethernet во время 
процедуры обновления программы.

 • Не отключайте USB-устройство, содержащее файл программного обновления, 
или кабель питания во время процедуры обновления.

 • Не пытайтесь получить доступ к AV-ресиверу с компьютера во время процесса 
обновления программы.

 • На выполнение всей процедуры обновления программы требуется около 60 
минут.

 • По окончании процедуры обновления программы AV-ресивер сохранит все 
имеющиеся настройки.

Подготовка к процедуре обновления
 • Выберите для пункта «HDMI Control (RIHD)» [Управление по интерфейсу 

HDMI] позицию «Off» [Выключено] (  стр. 67).
 • Выключите управляющее устройство, подключенное через кабель Ethernet или 

RS-232.
 • Выключите зону 2, зону 3 и зону 4.
 • Остановите воспроизведение контента Интернет-радио, iPod/iPhone, USB-

устройства или сервера и т.п.
 • Если на USB-устройстве имеются какие-либо данные, их необходимо 

предварительно удалить.

Процедура обновления

1  Подключите USB-устройство к компьютеру. Если на USB-
устройстве имеются какие-либо данные, удалите их.

2 Загрузите файл с программой обновления с веб-сайта Integra. 
Имя файла должно быть следующим:

ONKAVR****_************.zip

Распакуйте загруженный файл, при этом будут созданы три 
файла:

ONKAVR****_************.of1
ONKAVR****_************.of2
ONKAVR****_************.of3

3 Скопируйте извлеченные файлы на USB-устройство (упакованный 
zip-файл копировать не нужно).

4 Извлеките USB-устройство из компьютера и подключите его к 
порту USB AV-ресивера.

5 Убедитесь в том, что AV-ресивер и телевизор включены.
Если AV-ресивер находится в дежурном режиме, нажмите кнопку  On/
Standby на AV-ресивере, чтобы засветился дисплей на передней панели 
ресивера.

6 Выберите источник входного сигнала USB.
На дисплее передней панели будет выведено сообщение «Now 
Initializing…» [Производится инициализация], после чего будет показано 
имя USB-устройства. На распознание USB-устройства требуется 20 – 30 
секунд.



94

7 Нажмите на пульте дистанционного управления кнопку Receiver, 
после чего нажмите кнопку Setup.
На экране телевизора появится меню настройки. 
После этого процедуры можно также будет производить с использованием 
кнопки Setup, кнопок со стрелками и Enter ресивера.

8 Выберите пункт «Hardware Setup» [Аппаратная настройка] и 
нажмите кнопку Enter.

9 Выберите позицию «Firmware Update» [Обновление встроенной 
программы] и нажмите кнопку Enter.

10 Выберите позицию «Via USB» [С помощью USB-устройства] и 
нажмите кнопку Enter.

11 Выберите позицию «Update» [Обновить] и нажмите кнопку Enter.
Начнется процесс обновления программы.
Во время процесса обновления программы экранное меню может исчез-
нуть – это зависит от обновляемой программы. Если это произойдет, то вы 
сможете видеть процесс обновления на дисплее передней панели ресивера. 
Экранное меню вновь появится по завершении процесса обновления, а 
также после выключения AV-ресивера с последующим его включением.
Не выключайте AV-ресивер и не извлекайте USB-устройство, пока процесс 
обновления встроенной программы не закончится. 

12 На дисплее передней панели ресивера появится сообщение 
«Completed!» [Завершено], указывающее на окончание процесса 
обновления.

13 Используя кнопку  On/Standby на передней панели ресивера, 
выключите и снова включите AV-ресивер.
Не используйте кнопку   Receiver пульта дистанционного управления. 
После выключения AV-ресивер снова автоматически включится.
Поздравляем! Вы установили на AV-ресивере Integra новое программное 
обеспечение.

Устранение неполадок
Вариант 1.
Если на дисплее передней панели AV-ресивера выводится сообщение «No 
Update» [Обновление отсутствует], то это означает, что программа была уже 
обновлена (более новой версии программы нет). В этом случае ничего делать не 
нужно.

Вариант 2.
Если на дисплее передней панели AV-ресивера выводится сообщение «Error!! *-** 
No media» [Ошибка! *-** Отсутствует медианоситель]. (Здесь звездочки обозна-
чают буквенно-цифровой код ошибки, выводимый на дисплее). См. следующую 
таблицу, и выполните необходимые действия.

 � Коды ошибок, выводимые на дисплее при обновлении 
встроенной программы с помощью USB-устройства

Код ошибки Описание
*-10, *-20 USB-устройство не было обнаружено. Убедитесь в том, 

что USB-устройство памяти или кабель USB правильно 
подключены к порту USB ресивера. Если USB-устройс-
тво имеет свой источник питания, подключите его.

*-14 В корневой папке USB-устройства нет файла обновле-
ния программы или имеющийся программный файл от-
носится к другой модели. Попробуйте заново загрузить 
файл с веб-сайта, выполняя все инструкции, приводи-
мые на сайте. Если ошибка сохранится, обратитесь в 
службу поддержки клиентов Integra

Прочее Попробуйте выполнить процедуру обновления встро-
енной программы вновь. Если ошибка повторяется, 
обратитесь в службу поддержки клиентов Integra и 
сообщите код ошибки.

Вариант 3.
Если ошибка происходит во время процедуры обновления, отключите и затем снова 
подключите питание AV-ресивера и попробуйте выполнить процедуру обновления 
заново.

Вариант 4.
Если ошибка происходит из-за неправильного выбора источника входного сигнала, 
выключите и снова включите AV-ресивера, затем попробуйте выполнить процедуру 
обновления заново.

Америка
Integra Division of
ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Тел.: 800-225-1946, 201-818-9200
Факс: 201-785-2650
Часы работы: Пн.-пт. 9:00–20:00/сб.-вс 10:00–16:00 ET [Время восточного побе-
режья США]
http://www.integrahometheater.com/

Европа
Integra Division of
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Тел.: +49-8142-4401-0 Факс: +49-8142-4401-555
http://www.eu.onkyo.com/

Китай, Гонконг
Integra Division of
ONKYO CHINA PRC
1301, 555 Tower, No.555 West NanJin Road, Jin an,
Shanghai, China 200041
Тел.: 86-21-52131366 Факс: 86-21-52130396

Integra Division of
ONKYO CHINA LIMITED
Unit 1033, 10/F, Star House, No 3, Salisbury Road,
Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong.
Тел.: 852-2429-3118 Факс: 852-2428-9039
http://www.onkyochina.com/

Азия, Океания, Средний Восток, Африка
Свяжитесь с дистрибуторами Onkyo через сайт 
Onkyo SUPPORT.
http://www.intl.onkyo.com/support/local_support/index.html

Integra Division of
ONKYO SOUND & VISIOB CORPORATION
2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
http://www.onkyo.com/
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Этот AV-ресивер поддерживает множество различных форматов входных сигналов и обеспечивает совместимость широкого класса AV-компонентов. Выбираемый формат 
зависит от форматов, поддерживаемых другими компонентами. В качестве руководства используйте следующий раздел.

Экранное меню появляется только на экране телевизора, подключенного к выходу HDMI OUT MAIN. Если телевизор подключен к другим видеовыходам, используйте для 
выполнения настроек дисплей AV-ресивера.

Форматы подключаемых видеосигналов
Видеокомпоненты можно подключать с использованием одного из следующих форматов сигнала: композитное видео, S-Video, PC IN (аналоговый сигнал RGB), компонент-
ное видео или HDMI (этот сигнал обеспечивает максимальное качество изображения). AV-ресивер может преобразовывать видеосигналы с повышением или понижением 
качества – это зависит от настройки пункта «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] (  стр. 49). В целом указанная настройка определяет, преобразуются ли видеосиг-
налы для вывода на компонентном выходе или выходе HDMI.

Совет

 • Для получения оптимального изображения стандарт THX рекомендует, чтобы видеосигналы проходили через систему без преобразования (например сигнал с 
компонентного входа должен проходить на компонентный выход).

 • Чтобы не использовать преобразование сигнала, выберите для пункта «Picture Mode» [Режим вывода изображения] позицию «Direct» [Прямой] (  стр. 61).

 � Для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «HDMI Main» [HDMI, 
главный выход] или «HDMI Sub» [HDMI, дополнительный 
выход]

Входные видеосигналы проходят через AV-ресивер, как показано на рисунке, при этом 
композитный, S-Video, PC IN (аналоговый RGB) и компонентный сигналы преобразуются с по-
вышением качества и поступают на выход HDMI. Используйте эту настройку в том случае, если 
телевизор подключен к выходу HDMI OUT MAIN или HDMI OUT SUB AV-ресивера.

Сигналы, поступающие на композитный, S-Video и компонентный видеовыходы, проходят 
через ресивер без изменений.

 � Для пункта «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] выбрана 
позиция «Both» [Оба выхода], «Both(Main)» [Оба выхода 
(основной)] или «Both(Sub)» [Оба выхода (Дополнительный)]

Входные видеосигналы проходят через AV-ресивер, как показано на рисунке, при этом 
композитный, S-Video, PC IN (аналоговый RGB) и компонентный сигналы преобразуются с по-
вышением качества и поступают на оба выхода HDMI. Используйте эту настройку в том случае, 
если телевизор подключен к выходам HDMI OUT MAIN или HDMI OUT SUB AV-ресивера.
Сигналы, поступающие на композитный, S-Video и компонентный видеовыходы, проходят 
через ресивер без изменений.

 ` Both. Видеосигналы подаются на оба выхода HDMI с разрешением, поддерживаемым 
обоими телевизорами. При этом пункт «Resolution» [Разрешение] выбрать нельзя.

 ` Both (Main). Видеосигналы подаются на оба выхода HDMI, но приоритет имеет HDMI 
OUT MAIN; в зависимости от разрешения видеосигналы могут не подаваться на выход 
HDMI OUT SUB. 

 ` Both (Sub). Видеосигналы подаются на оба выхода HDMI, но приоритет имеет HDMI 
OUT SUB; в зависимости от разрешения видеосигналы могут не подаваться на выход 
HDMI OUT MAIN.

Примечания

 • Для пункта «Monitor Out» будет автоматически выбрана позиция «Analog» [Аналоговый сигнал] (  стр. 49), если выбрана позиция «Both», а к обоим выходам 
ничего не подключено или если выбрана позиция «Both(Main)» или «Both (Sub)», а к приоритетному выходу ничего не подключено.

Рекомендации по подключению компонентов и цепей видеосигналов

Схема прохождения видеосигнала

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Композитный S-Video PC IN (ана-
логовый RGB 

сигнал)

Компонен-
тный

HDMI

IN [Вход]

AV-ресивер

MONITOR OUT [Выход на видеомонитор] 

Телевизор, проектор и т.п.

Композитный S-Video Компонентный HDMI

Схема прохождения видеосигнала

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Композитный S-Video PC IN (ана-
логовый RGB 

сигнал)

Компонен-
тный

HDMI

IN [Вход]

AV-ресивер

MONITOR OUT [Выход на видеомонитор] 

Телевизор, проектор и т.п.

Композитный S-Video Компонентный HDMI
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 � Для пункта «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] выбрана 
позиция «Analog» [Аналоговый сигнал]

Входные видеосигналы проходят через AV-ресивер, как показано на рисунке, при этом компо-
зитный, S-Video и PC IN (аналоговый RGB) сигналы преобразуются с повышением качества и 
поступают на компонентный выход. 
Используйте эту настройку в том случае, если телевизор подключен к выходу 
COMPONENT VIDEO MONITOR OUT AV-ресивера.
Композитный видеосигнал преобразуется с повышением качества в S-Video, а сигнал S-Video 
преобразуется с понижением качества в композитный. Обратите внимание на то, что эти 
преобразования могут быть применены к выходам MONITOR OUT V и S, а не к выходам VCR/
DVR OUT V и S.
Сигнал на композитный, S-Video и компонентный видеовыход проходят через ресивер без 
изменений.
Эта схема прохождения сигнала применима в том случае, если для пункта «Resolution» [Раз-
решение] выбрана позиция «Through» [Сквозное прохождение] (  стр. 49).

Путь прохождения видеосигнала и настройка разрешения
Если для пункта «Monitor Out» выбрана позиция «Аналог» (  стр. 49), и если для пункта 
«Resolution» выбрана любая позиция кроме «Through» (  стр. 49), то сигнал проходит в 
соответствии со схемой, показанной справа, при этом композитный, S-Video и PC IN (аналого-
вый RGB) сигналы преобразуются с повышением качества для компонентного видеовыхода.
Сигналы на композитный, S-Video и компонентный видеовыход проходят через ресивер без 
изменений. Входной сигнал HDMI при этом не выводится.

Подключение аудиосигналов различных форматов 
Аудиокомпоненты можно подключать с использованием любого из следующих форматов ауди-
осигналов: аналоговый, аналоговый многоканальный, оптический, коаксиальный или HDMI.
Выбирая формат подключаемого сигнала, имейте в виду, что AV-ресивер не преобразует 
входные цифровые сигналы в аналоговые и наоборот. Например, аудиосигналы, подаваемые 
на оптический или коаксиальный цифровой вход, не выводятся на аналоговом выходе VCR/
DVR OUT.

Если сигналы подаются на несколько входов, то вход будет выбираться автоматически в по-
рядке следующих приоритетов: HDMI, цифровой, аналоговый.

*1 Зависит от настройки пункта «Audio TV Out» [Аудиовыход телевизора]  
(  стр. 67).

*2 Это возможно в том случае, если для пункта «Audio Return Channel» 
[Обратный аудиоканал] выбрана позиция «Auto» [Автоматически]  
(  стр. 68), выбран вход TV/CD и при этом телевизор поддерживает 
функцию ARC.

*3 Выводятся только фронтальные левый и правый каналы.

Схема прохождения видеосигнала

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Композитный S-Video PC IN (ана-
логовый RGB 

сигнал)

Компонен-
тный

HDMI

IN [Вход]

AV-ресивер

MONITOR OUT [Выход на видеомонитор] 

Телевизор, проектор и т.п.

Композитный S-Video Компонентный HDMI

Схема прохождения видеосигнала

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Композитный S-Video PC IN (ана-
логовый RGB 

сигнал)

Компонен-
тный

HDMI

IN [Вход]

AV-ресивер

MONITOR OUT [Выход на видеомонитор] 

Телевизор, проектор и т.п.

Композитный S-Video Компонентный HDMI

*1  Подробности см. в разделе «Таблица разреше-
ний видеосигналов» (  стр. 97).

Схема прохождения видеосигнала

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Аналоговый Многоканаль-
ный

Оптический Коаксиальный HDMI

Телевизор, проектор и т.п.

Аналоговый HDMI

AV-ресивер

IN [Вход]

OUT [Выход] 
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Таблица разрешений видеосигналов
Приведенная ниже таблица показывает, как видеосигналы с различными разрешениями выводятся AV-ресивером.

Система NTSC/PAL

: сигнал выводится

Выход
Вход

HDMI
4K*2 1080p/24 1080p 1080i 720p 480p/576p 480i/576i

HDMI 1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i

Компонентный 1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i

S-Video
Композитный

480i/576i

PC IN (аналоговый RGB)*1

Выход

Вход

Компонентный S-Video
Композитный

1080p 1080i 720p 480p/576p 480i/576i 480i/576i

HDMI 1080p
1080i
720p
480p/576p
480i/576i

Компонентный 1080p
1080i
720p
480p/576p *3 *3

480i/576i *3 *3

S-Video
Композитный

480i/576i *3 *3

PC IN (аналоговый RGB)*1 *4 *4 *4

*1 Доступные разрешения: [640 x 480, 60 Гц], [800 x 600, 60 Гц], [1024 x 768, 60 Гц], [1280 x 1024, 60 Гц].
*2 Доступные разрешения: [3840 x 2160, 24/25/30 Гц].
*3 В режиме защиты от копирования разрешение выходного сигнала ограничено значениями 480p/576p.
*4 При выборе в пункте «Monitor Out» [Выход на видеомонитор] позиции «Analog» [Аналоговый сигнал] стр. 49) и выборе в пункте «Resolution» [Разрешение] 

позиции «Through» [Сквозное прохождение] (  стр. 49) входной сигнала PC IN (аналоговый RGB) выводится с разрешением 720p.
* Экранные меню и меню, накладываемые на изображение, выводятся через выход HDMI OUT MAIN.
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Замечание о -совместимых компонентах
Технологию  поддерживают следующие компоненты (на январь 2011 
года).

 � Телевизоры
 • Телевизор, совместимый с Toshiba REGZA-LINK 
 • Телевизор Sharp

 � Проигрыватели/рекордеры
 • Onkyo и Integra -совместимые проигрыватели
 • Проигрыватели и рекордеры, совместимые с Toshiba REGZA-LINK (только при 

использовании вместе с телевизором, совместимым с Toshiba REGZA-LINK)
 • Проигрыватели и рекордеры Sharp (только при использовании с телевизором 

Sharp)

* Все остальные модели компонентов, кроме упомянутых выше, могут иметь 
частичную поддержку управления, если они совместимы с технологией CEC, 
которая является частью стандарта HDMI, хотя их полная функциональность не 
гарантирована.

Примечания

 • Для обеспечения нормальной работы всей системы не соединяйте вместе 
-совместимые компоненты в количестве, большем указанного: 

– Blu-ray Disc/DVD-проигрыватели: до трех;
– рекордеры Blu-ray Disc/DVD/цифровые видеорекордеры: до трех;
– кабельные декодеры/спутниковые приемники: до четырех.

 • Не подключайте AV-ресивер к другому AV-ресиверу/усилителю с помощью 
интерфейса HDMI.

 • Совместная работа всех подключенных компонентов не гарантирована, если 
интерфейсом  будет соединено больше компонентов, чем указано 
выше. 

Операции, которые можно производить 
с использованием интерфейса 

 � Для -совместимых телевизоров

При подключении AV-ресивера к -совместимому телевизору становятся 
возможными следующие операции.
 • При переходе телевизора в дежурный режим AV-ресивер также будет 

переходить в дежурный режим.
 • С помощью экранного меню телевизора вы сможете переключать 

воспроизведение звука либо акустическими системами, подключенными к 
AV-ресиверу, либо акустическими системами телевизора.

 • Возможно воспроизведение звукового сопровождения аудио/видеосигнала, 
поступающего с антенны или входного разъема телевизора, через 
акустические системы, подключенные к AV-ресиверу. (Помимо кабеля HDMI 
потребуется использование оптического или аналогичного кабеля).

 • Источник входного сигнала для AV-ресивера можно выбирать с помощью 
пульта дистанционного управления телевизора.

 • Такие операции ресивера, как регулировка уровня громкости и т.п. можно 
выполнять с помощью пульта дистанционного управления телевизора.

 � Для -совместимых проигрывателей/
рекордеров

При подключении AV-ресивера к -совместимому проигрывателю/рекор-
деру становятся возможными следующие операции.
 • При включении воспроизведения на проигрывателе/рекордере вход AV-

ресивера будет переключаться на вход HDMI проигрывателя/рекордера.
 • Операции с проигрывателем/рекордером возможны только при использовании 

пульта дистанционного управления от AV-ресивера.

* Для некоторых моделей компонентов отдельные операции могут не 
действовать.

Использование телевизора, проигрывателя и рекордера, 
поддерживающих технологию RIHD

 является аббревиатурой слов Remote Interactive over HDMI (дистанционное управление компонентами через интерфейс HDMI) и является системой управления, 
используемой в компонентах Intregra/Onkyo. Этот AV-ресивер поддерживает технологию CEC (система управления бытовой электроникой), которая позволяет управлять 
компонентами через интерфейс HDMI и является частью стандарта HDMI. Технология CEC обеспечивает взаимодействие различных компонентов, хотя операции с компо-
нентами, не поддерживающими технологию , не гарантированы.
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 � Подключение и настройка

1  Подтверждение подключения и настройки

1. Подключите разъем HDMI OUT MAIN к входу HDMI телевизора.

Телевизор, проектор и т.п.

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель и т.п.

Подключение 
HDMI

AV-ресивер

Подключение 
DIGITAL AUDIO 
(OPTICAL)

Подключение 
HDMI

2. Подключите аудиовыход телевизора к разъему OPTICAL IN 2 ресивера 
(с помощью оптического цифрового кабеля).

Примечания

 • Если функция обратного аудиоканала (ARC) используется с 
соответствующим телевизором, то это соединение делать не обязатель-телевизором, то это соединение делать не обязатель-
но (  стр. 68).

3. Подключите выход HDMI Blu-ray Disc/DVD-проигрывателя/рекордера к 
разъему HDMI IN 1 AV-ресивера.

Примечания

 • При подключении Blu-ray Disc/DVD-проигрывателя/рекордера к 
другим разъемам ресивера необходимо произвести соответствующее 
назначение входа HDMI (  стр. 50). Не назначайте компоненты, 
подключенные к входу HDMI IN, кнопке TV/CD, иначе нормальная работа 
системы CEC (управление бытовой электроникой) гарантирована быть 
не может.

2 Измените каждый пункт меню «HDMI» в соответствии со 
следующими настройками.
 • HDMI Control (RIHD) [Управление по интерфейсу HDMI]: On 

[Включено]
 • Audio Return Channel (ARC) [Обратный аудиоканал]: Auto 

[Автоматически]

См. подробное описание настроек (  стр. 67, 68).

3 Подтверждение настроек

1. Включите питание всех подключенных компонентов.
2. Выключите питание телевизора и убедитесь в том, что питание всех 

подключенных компонентов выключается автоматически.
3. Включите питание Blu-ray Disc/DVD-проигрывателя/рекордера.
4. Включите воспроизведение на Blu-ray Disc/DVD-проигрывателе/рекордере и 

проверьте следующее.
 • AV-ресивера автоматически включается и выбирает вход, к которому 

подключен Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель/рекордер.
 • Телевизор автоматически включается и выбирает вход, к которому 

подключен AV-ресивер.
5. Следуя командам телевизора, выберите на экранном меню телевизора пункт 

«Use the TV speakers» [Использовать АС телевизора] и убедитесь в том, что 
аудиосигнал воспроизводится АС телевизора, а не АС, подключенными к AV-
ресиверу.

6. Выберите на экранном меню телевизора пункт «Use the speakers, connected 
from AV receiver» [Используйте АС, подключенные к AV-ресиверу] и убедитесь в 
том, что аудиосигнал воспроизводится АС ресивера, а не АС телевизора.

Примечания

 • Выполните описанные выше операции при первом использовании AV-
ресивера, если настройки каждого компонента были изменены или если 
полностью выключалось питание каждого компонента (если, например, были 
перебои с электричеством или если отключался кабель питания от розетки).

4 Выполнение операций с помощью пульта дистанционного 
управления
Ознакомьтесь с кнопками, которые можно использовать (  стр. 83).

Примечания

 • Аудиосигнал с дисков DVD-Audio или Super Audio CD может не 
воспроизводиться акустическими системами телевизора. Вы сможете 
воспроизводить аудиосигнал через АС телевизора, если установите для 
аудиовыхода DVD-проигрывателя 2-канальный формат PCM (для некоторых 
моделей проигрывателей это может быть невозможно).

 • Если вы зададите настройками воспроизведение аудиосигнала через 
АС телевизора, сигнал будет воспроизводиться АС, подключенными к 
AV-ресиверу, если будет регулироваться уровень громкости или будут 
переключаться входы ресивера. Чтобы воспроизводить аудиосигнал через АС 
телевизора, повторите эти операции для телевизора.

 • Если используется интерфейс  для подключения  и 
-совместимых компонентов, не подключайте одновременно кабель RI.

 • Если для подключения ресивера вы выбираете на телевизоре любой разъем, 
кроме HDMI, то вход ресивера будет переключаться на «TV/CD».

 • При использовании интерфейса § AV-ресивер будет автоматически 
включаться, когда он это сочтет необходимым. Если AV-ресивер подключен  
к -совместимому телевизору или проигрывателю/рекордеру, он 
не будет включаться, если этого не требуется. Ресивер может не включаться, 
если телевизор настроен на воспроизведение аудиосигнала через свои АС.

 • С отдельными моделями подключенных компонентов функции интерфейса  
AV-ресивера могут не работать. В этих случаях управляйте AV-ресивером 
напрямую.
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HDMI (High Definition Multimedia Interface – мультимедийный интерфейс высокого разрешения) является новым цифровым стандартом интерфейса для подключения 
телевизоров, проекторов Blu-ray Disc/DVD-проигрывателей, кабельных декодеров и других видеокомпонентов. Он был разработан для удовлетворения постоянно растущих 
требований цифрового телевидения. До настоящего времени для соединения аудио- и видеокомпонентов требовались отдельные аудио- и видеокабели. С помощью 
интерфейса HDMI для передачи управляющих сигналов, цифрового видео и до восьми каналов цифрового аудиосигнала (2-канальный PCM, многоканальный аудиосигнал и 
многоканальный PCM) требуется всего один кабель. 
Видеопоток формата HDMI (т.е. видеосигнал) совместим с форматом DVI (Digital Visual Interface – цифровой видеоинтерфейс)*1, поэтому телевизоры и видеодисплеи, 
имеющие вход DVI можно подключать через адаптер HDMI-DVI. (Хотя для некоторых телевизоров и дисплеев это может быть не совсем корректно и может сказываться на 
качестве изображения).

Этот AV-ресивер использует технологию HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового контента)*2, поэтому изображение может 
воспроизводиться только с HDCP-совместимых компонентов.
Интерфейс HDMI AV-ресивера поддерживает функции Audio Return Channel, 3D, x.v.Color, DeepColor, Lip Sync, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution
Audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DSD и Multichannel PCM.

Поддерживаемые аудиоформаты
 • 2-канальный линейный PCM (32–192 кГц, 16/20/24 бита)
 • Многоканальный линейный PCM (до 7.1 каналов, 32–192 кГц, 16/20/24 бита)
 • Цифровые сигналы (DSD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio).

Blu-ray Disc/DVD-проигрыватель также должен обеспечивать вывод сигналов HDMI указанных выше форматов.

Замечание о защите авторского права
Этот AV-ресивер поддерживает стандарт HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового контента)*2 – технологию защиты от копи-
рования цифровых видеосигналов. Другие компоненты, подключенные к AV-ресиверу с помощью интерфейса HDMI, также должны поддерживать этот стандарт.

*1 DVI (Digital Visual Interface – цифровой видеоинтерфейс): стандарт цифрового интерфейса, установленный DDWG*3 в 1999 году.
*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосного цифрового контента): технология кодирования видеосигнала, разработанная Intel для 

интерфейса HDMI/DVI. Она предназначена для защиты видеоконтента и для воспроизведения кодированного видео требует HDCP-совместимого устройства.
*3 DDWG (Digital Display Working Group – рабочая группа по цифровым дисплеям): эту открытую группу возглавляют Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC и 

Silicon Image, ее задачей является удовлетворение требований промышленности к стандартизации спецификаций цифровых интерфейсов высокопроизводительных 
компьютеров и цифровых дисплеев.

Примечания

 • Цифровой сигнал формата HDMI совместим с форматом DVI, поэтому телевизоры и дисплеи с входами DVI можно подключать с помощью адаптера HDMI-DVI. 
(Обратите внимание на тот факт, что интерфейс DVI передает только видеосигнал, поэтому для подключения аудиосигнала требуется отдельный кабель). Однако 
надежная работа такого подключения не гарантирована. Кроме того, видеосигнал с компьютера не поддерживается.

 • Аудиосигнал HDMI (частота и разрядность дискретизации и т.п.) может ограничиваться подключенным компонентом-источником сигнала. Если качество изображения 
невысокое или отсутствует звук от компонента, подключенного с помощью интерфейса HDMI, то проверьте настройки. Дополнительную информацию можно найти в 
инструкции по использованию компонента.

Замечание об интерфейсе HDMI.
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Подключение к сети

На следующем рисунке показано подключение AV-ресивера к домашней сети.  
В этом примере ресивер подключается к порту ЛВС маршрутизатора, который 
имеет встроенный коммутатор 100Base-TX на 4 порта.

 Интернет-радио

Модем

Маршрутизатор

Компьютер или медиасервер

Требования к сети

 � Сеть Ethernet
Для получения наилучших результатов рекомендуется использовать сеть Ethernet 
100Base-TX. Хотя можно воспроизводить музыку на компьютере, который подклю-
чен к сети через беспроводное соединение, такое воспроизведение может быть 
ненадежным, поэтому мы рекомендуем использовать проводное подключение.

 � Маршрутизатор Ethernet 
Маршрутизатор управляет сетью, потоками данных и обеспечивает выдачу IP-адре-
са. Маршрутизатор должен поддерживать следующее. 
 • Функцию NAT (Network Address Translation – преобразование сетевых адресов). 

Функция NAT позволяет нескольким компьютерам, подключенным к сети, 
обеспечивать одновременный доступ к Интернету через одно соединение. 
AV-ресиверу необходим доступ к сети Интернет для прослушивания Интернет-
радио.

 • Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – протокол динамической 
конфигурации узла). Протокол DHCP обеспечивает выдачу IP-адресов для 
сетевых устройств и производит их автоматическую конфигурацию.

 • Рекомендуется использовать маршрутизатор со встроенным коммутатором 
100Base-TX.

Некоторые маршрутизаторы имеют встроенный модем, при этом отдельные 
провайдеры Интернет-услуг требуют использования конкретных типов маршрутиза-
торов. В случае возникновения каких-либо вопросов проконсультируйтесь со своим 
провайдером или специалистом.

 � Кабель Ethernet CAT5
Для подключения AV-ресивера к домашней сети используйте экранированный 
кабель Ethernet CAT5 (прямое подключение разъемов).

 � Доступ к Интернету (для Интернет-радио)
Чтобы принимать сигнал Интернет-радиостанций, сеть должна иметь доступ к сети 
Интернет. Узкополосное Интернет-соединение (например через модем 56K, ISDN 
[цифровая сеть с интегрированными услугами]) не обеспечит желаемый результат, 
поэтому настоятельно рекомендуется использовать широкополосное соединение 
(например кабельный модем, xDSL [скоростной цифровой абонентский доступ] 
модем и т.п.). В случае возникновения каких-либо вопросов проконсультируйтесь  
с провайдером или компьютерным специалистом.

Примечания

 • Для приема Интернет-радио с помощью AV-ресивера широкополосное 
подключение к Интернету должно быть действующим и иметь доступ 
к глобальной сети. Если есть какие-либо проблемы с подключением к 
Интернету, обратитесь к своему Интернет-провайдеру.

 • Для автоматического выполнения сетевых настроек AV-ресивер использует 
протокол DHCP. Если необходимо произвести все настройки вручную, см. 
раздел «Сеть» (  стр. 68).

 • Этот AV-ресивер не поддерживает протокол PPPoE, поэтому, если 
используется Интернет-подключение типа PPPoE, необходимо иметь 
соответствующий маршрутизатор.

 • В зависимости от Интернет-провайдера для доступа к сети Интернет может 
потребоваться настройка прокси-сервера. Если компьютер уже настроен  
на доступ к прокси-серверу, используйте те же настройки в AV-ресивере  
(  стр. 68).

Особенности использования сети и USB-устройств
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Требования к серверу

 � Воспроизведение с сервера
Этот AV-ресивер может воспроизводить файлы цифровой музыки, хранящиеся на 
компьютере или медиасервере, и он поддерживает следующие технологии.
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 12
 • Windows Media Connect 2.0
 • Медиасервер, сертифицированный DLNA

Если на вашем компьютере используется операционная система Windows Vista, то 
программа Windows Media Player 11 должна быть уже установлена. 
Программу Windows Media Player 11 для ОС Window XP можно бесплатно загрузить 
с веб-сайта Microsoft.
 • Компьютер или медиасервер должен быть подключен к той же сети, что и 

AV-ресивер.
 • Каждая папка может содержать до 20000 музыкальных файлов, а папки могут 

иметь 16-уровневую степень вложения.

Примечания

 • AV-ресивер может не распознавать некоторые медиасерверы или не 
воспроизводить с него музыкальные файлы.

Минимальные системные требования, необходимые для нормальной 
работы программы Windows Media Player 11 в ОС Windows XP
Операционная система
Windows XP Home Edition (SP2), Windows XP Professional (SP2), Windows XP 
Tablet PC Edition (SP2), Update Rollup 2 для Windows XP Media Center Edition 2005 
(KB900325), Update Rollup (октябрь 2006) для Windows XP Media Center Edition 
(KB925766)
Процессор:  233 МГц Intel Pentium II, Advanced Micro Devices 

(AMD) и т.п.
Память (ОЗУ): 64 Мб
Жесткий диск: 200 Мб свободного пространства
Привод: CD или DVD
Модем: 28,8 кбит/c
Звуковая карта: 16-разрядная звуковая карта
Монитор: Super VGA (800 х 600)
Видеокарта: 64 Мб VRAM, поддержка DirectX 9.0b
Программное обеспечение:  Microsoft ActiveSync (только при использовании 

карманных компьютеров и смартфонов на 
основе ОС Windows Mobile)

Веб-браузер: Microsoft Internet Explorer 6 или Netscape 7.1
 

 � Воспроизведение с удаленного источника сигнала
 • Windows Media Player 12
 • DLNA-сертифицированный медиасервер (с пакетом DLNA Interoperability Guide-

lines версии 1.5) или управляющее устройство.
Настройки могут зависеть от конкретного устройства. Подробности можно найти в 
инструкции по использованию соответствующего устройства.
Если на вашем компьютере используется операционная система Windows 7, то 
программа Windows Media Player 12 на нем должна быть уже установлена. Дополни-
тельную информацию можно найти на веб-сайте Microsoft.

Требования к USB-устройству
 • USB-устройство должно относиться к классу устройств массовой памяти (хотя 

это условие не всегда гарантирует совместимость).
 • Файловая система устройства должна быть FAT16 или FAT32.
 • Если устройство памяти имеет разделы, то каждый раздел будет считаться 

отдельным устройством.
 • Каждая папка может содержать до 20000 музыкальных файлов и папок, а папки 

могут иметь 16-уровневую степень вложения.
 • Концентраторы USB и USB-устройства с функциями концентраторов не 

поддерживаются.

Примечания

 • Если подключенное к ресиверу устройство хранения информации не 
поддерживается, на экране будет выводиться сообщение «No Storage» 
[Устройство памяти отсутствует].

 • При подключении к порту ресивера USB жесткого диска рекомендуем 
использовать для его питания сетевой блок питания.

 • AV-ресивер поддерживает USB MP3-плееры, соответствующие стандарту 
устройств массовой памяти, который допускает подключение USB-устройств к 
компьютеру без использования дополнительного программного обеспечения 
и драйверов. Обратите внимание на тот факт, что не все USB MP3-плееры 
соответствуют стандарту устройств массовой памяти. Дополнительную 
информацию можно найти в инструкции по использованию USB MP3-плеера.

 • Защищенные музыкальные файлы формата WMA на MP3-плеере 
воспроизводить нельзя.

 • Компания Onkyo не несет никакой ответственности за утрату или повреждение 
данных, хранящихся на USB-устройстве, если это устройство использовалось 
с AV-ресивером. Мы рекомендуем предварительно сделать резервные копии 
всех важных файлов.

 • MP3-плееры, содержащие музыкальные файлы и управляемые с помощью 
специальных программ, не поддерживаются.

 • Операции не гарантируются для всех USB-устройств, питание которых 
поддерживается.

 • Не подключайте USB-устройства через концентратор. USB-устройство должно 
подключаться напрямую к порту USB AV-ресивера.

 • Если USB-устройство содержит большой объем информации, то на ее чтение 
может потребоваться значительное время.

 • Информация с USB-устройств, имеющих функцию защиты контента, может не 
воспроизводиться.
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Поддерживаемые форматы аудиофайлов
AV-ресивер может воспроизводить описанные далее форматы музыкальных 
файлов, хранящиеся на сервере или USB-устройстве. Аудиофайлы, записанные с 
использованием переменного битрейта (VBR), поддерживаются, хотя информация 
о времени может выводиться некорректно.

Примечания

 • При воспроизведении контента с удаленных носителей AV-ресивер не 
поддерживает следующие форматы файлов: FLAC и Ogg Vorbis.

 • При воспроизведении файлов с сервера некоторые описанные ниже форматы 
могут не воспроизводиться (это зависит от типа сервера).

 � MP3 (.mp3 или .MP3)
 • Файлы MP3 должны иметь формат MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3 с частотами 

дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 кГц и битрейтом 
8–320 кбит/с. Несовместимые файлы воспроизводиться не будут.

 � WMA(.wma или .WMA)
Аббревиатура WMA соответствует Windows Media Audio и относится к технологии 
сжатия аудиофайлов, разработанной корпорацией Microsoft. Аудиосигналы можно 
кодировать в формат WMA с помощью программы Windows Media® Player.
 • В файлах WMA должна быть отключена опция защиты авторского права.
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 

48 кГц и битрейт 5–320 кбит/с, а также технология WMA DRM.
 • Форматы WMA Pro/Voice не поддерживаются.

 � WMA Lossless (.wma или .WMA) [Кодирование без 
потерь информации]

 • Поддерживаются частоты дискретизации 44,1, 48, 88,2 и 96 кГц.
 • Разрядность квантования: 16 бит и 24 бита.

 � WAV (.vaw или .WAV)
Файлы WAV содержат несжатые цифровые аудиосигналы PCM.
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 

48, 64, 88,2 и 96 кГц.
 • Разрядность квантования: 8, 16 и 24 бит.

 � AAC  
(.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP или 
.3G2)

Формат AAC соответствует стандарту MPEG-2/MPEG-4 Audio.
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 

48, 64, 88,2 и 96 кГц и битрейт 8–320 кбит/с.

 � FLAC (.flac или .FLAC)
FLAC является форматом файлов аудиоданных, сжатых без потерь информации.
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 

48, 64, 88,2 и 96 кГц.
 • Разрядность квантования: 8, 16 и 24 бит.

 � Ogg Vorbis (.ogg или .OGG)
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 

и 48 кГц и битрейт 48–500 кбит/с. Несовместимые файлы воспроизводиться 
не будут.

 � LPCM (Linear PCM)
 • Поддерживаются частоты дискретизации 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 

48, 64, 88,2 и 96 кГц.
 • Разрядность квантования: 8, 16 и 24 бит.

* Только для воспроизведения через сеть.

Замечание о стандарте DLNA 
Digital Living Network Alliance (Альянс по разработке домашних цифровых сетей) 
является международным межотраслевым объединением. Члены DLNA развивают 
концепцию проводных и беспроводных взаимодействующих сетей, в которых 
доступ к цифровому контенту (например фотографиям, музыке и видео) можно 
получить с разных устройств бытовой электроники, компьютеров и мобильных 
устройств как дома, так и вне его. 
Этот AV-ресивер поддерживает стандарт DLNA Interoperability Guidelines версии 1.5.
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Технические характеристики

Тракт усилителя
Суммарные гармонические искажения + шум (THD+Т) 
 0,05% (20 Гц – 20 кГц, половина мощности)
Входная чувствительность и импеданс (несимметричный) 
 200 мВ/47 кОм (LINE)
 2,5 мВ/47 кОм (PHONO MM)
Номинальный выходной (RCA) уровень и импеданс 
 1 В/470 Ом (PRE OUT)
Максимальный выходной (RCA) уровень и импеданс 
 5,5 В/470 Ом (PRE OUT)
Номинальный выходной (XLR) уровень и импеданс 
 2 В/470 Ом (PRE OUT)
Максимальный выходной (XLR) уровень и импеданс 
 11,0 В/470 Ом (PRE OUT)
Перегрузочная способность входа Phono 
 70 мВ (головка звукоснимателя MM, 1 кГц, 0,5%)
Амплитудно-частотная характеристика 
 5 Гц – 100 кГц/+1 дБ, –3 дБ (режим Direct)
Характеристики регулировки тембра 
 ±10 дБ, 50 Гц (BASS)
 ±10 дБ, 20 кГц (TREBLE)
Отношение сигнал/шум 
 110 дБ (LINE, IHF-A)
 80 дБ (PHONO MM, IHF-A)

Видеотракт
Входная чувствительность/выходной уровень и импеданс 
 1 В (двойная амплитуда)/75 Ом (компонентный и S-Video Y) 
 0,7 В (двойная амплитуда)/75 Ом (компонентный PB/CB, PR/CR)
 0,28 В (двойная амплитуда)/75 Ом (S-Video C)
 1 В (двойная амплитуда)/75 Ом (композитный)
Амплитудно-частотная характеристика компонентного видеосигнала 
 5 Гц – 100 МГц/+0 дБ, –3 дБ

Тракт тюнера
Диапазон принимаемых частот FM 
 (Модели для Северной Америки)
 87,5–107,9 МГц
 (Модели для других регионов)
 87,5–108,0 МГц, RDS
Диапазон принимаемых частот AM 
 522/530–1611/1710 кГц
Количество каналов предварительных настроек на радиостанции 
 40

Общие характеристики
Электропитание 
 (Модели для Северной Америки) 120 В пер. тока, 60 Гц
 (Модели для других регионов) 220–240 В пер. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность 
 (Модели для Северной Америки) 1,2 А
 (Модели для других регионов) 110 Вт
Потребляемая мощность при отсутствии звука 
 (Модели для Северной Америки) 1,2 А
 (Модели для других регионов) 110 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 
 (Модели для Северной Америки) 0,2 Вт
 (Модели для других регионов) 0,3 Вт
Размеры (Ш х В х Г): 435 х 198,5 x 445 мм
Вес 13,5 кг

 � Интерфейс HDMI

Вход IN 1, IN 2, IN 3, IN 4, IN 5, IN 6, IN 7, AUX (на передней панели)
Выход OUT MAIN, OUT SUB
Разрешение 
видеосигналов 1080p
Формат аудиосигналов Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DVD-Audio, DSD
Поддерживаются 3D, Audio Return Channel (OUT MAIN), DeepColor, x.v.Color, LipSync, CEC 

(RIHD)

 � Видеовходы

Компонентные IN 1, IN 2, IN 3
S-Video BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME
Композитные BD/DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, AUX
Аналоговый RGB PC IN

 � Видеовыходы

Компонентные MONITOR OUT, ZONE2 OUT
S-Video MONITOR OUT, VCR/DVR OUT (REC OUT)
Композитные MONITOR OUT, VCR/DVR OUT (REC OUT), ZONE2 OUT

 � Аудиовходы

Цифровые Оптические: 3 (на задней панели), 1 (на передней панели)
Коаксиальные:  3
Аналоговые BD/DVD, MULTI CH, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME, PC, TV/CD, PHONO, AUX
Многоканальные входы 7.1
Симметричные входы 2 (Л/П)

 � Аудиовыходы

Аналоговые VCR/DVR, PRE OUT, ZONE2 PRE/LINE OUT, ZONE3 PRE/LINE OUT
Симметричные 
линейные выходы FL, FR, C, SL, SR, SBL, SBR, FHL/FWL, FHR/FWR, SW1, SW2
Аналоговые 
многоканальные 
линейные выходы 9
Линейные выходы 
на сабвуфер 2
Выход на наушники 1 (6,3 ∅)

 � Прочие разъемы

SETUP MIC 1
RS232 1
UNIVERSAL PORT 1
RI 1 
USB 1 (на передней панели)/1 (на задней панели)
Ethernet 1
IR Input 2
IR Output 1
12 V Trigger Out 3

Технические характеристики и конструктивные особенности могут быть изменены без 
предварительного уведомления.
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