Руководство по быстрой настройке

SBX-N700/SBX-N500 Установка/подготовка и настройка

Перед установкой и настройкой данного устройства убедитесь в наличии всех принадлежностей (стр. 6 «Инструкций по эксплуатации»
Подключайте силовые кабели к розетке после завершения всех соединений.

Подключение телевизора, плеера и
других устройств

Подключение
силового кабеля

Подключение к сети

Подключение к телевизору с поддержкой ARC

Подробная информация приведена на стр. 21–23 «Инструкций по
эксплуатации»
.

Подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно).
Подключите к входу ARC HDMI телевизора.

Подключение к сети через порт LAN

Телевизор

HDMI IN
ARC

Убедитесь, что телевизор
поддерживает ARC.
Проверьте, требуется ли
установка настроек
телевизора.

Кабель HDMI

Служба
широкополосного
вещания

Данное устройство можно подключить к
локальной вычислительной сети (ЛВС)
посредством порта LAN на задней стороне
устройства. Подробная информация
приведена в инструкциях по эксплуатации
сетевого устройства.

Маршрутизатор

Вид сзади

Подключение к телевизору без поддержки ARC
Подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно).
Для воспроизведения звука телевизора посредством этого устройства
подключите оптический цифровой аудиокабель, входящий в комплект поставки.
OPTICAL
OUT

Снимите защитный
колпачок и
подсоедините кабель,
учитывая ориентацию
штекера.

HDMI IN

Кабель HDMI
Оптический цифровой аудиокабель
(входит в комплект поставки)

Проигрыватель DVD и др.

Оптический цифровой аудиокабель
(приобретается отдельно)

Вид сзади

Компьютер

Компьютер

Сначала вставляйте
отрицательную клемму .

LAN(10/100)

Задняя панель устройства

Беспроводное подключение
Данное устройство можно подключить
к беспроводной локальной сети
посредством точки доступа или
беспроводного маршрутизатора.

Телевизор

Вставьте поставляемые батарейки
(AAA x2).
Вставьте батарейки в соответствии с
обозначениями в батарейном отсеке.





В качестве кабеля LAN используйте кабель
для прямого подключения категории 5
(CAT5) или выше с разъемами RJ45.
* ARC (Audio Return Channel): Это функция, которая позволяет
выводить звук телевизора через данное устройство, путем
подключения только кабеля HDMI.

Подключите силовые кабели звуковой
панели и беспроводного сабвуфера
(только SBX-N700) к розетке.

Подготовка пульта
дистанционного управления

Для подключения порта LAN устройства к
модему или маршрутизатору
воспользуйтесь кабелем LAN.

Проигрыватель DVD и др.

.)

Подробная информация о
подключении и сетевых настройках
приведена в инструкциях по
эксплуатации точки доступа или
беспроводного маршрутизатора.

Передняя сторона устройства

Нажатие кнопки
[STANDBY/ON]
Убедитесь, что на дисплее звуковой
панели отображается «PIONEER».
Только SBX-N700
Убедитесь что индикатор CONNECT на
беспроводном сабвуфере горит синим.

Беспроводная
связь
Компьютер
Точка доступа или
беспроводной
маршрутизатор

Служба
широкополосного
вещания

* Если индикатор CONNECT на беспроводном
сабвуфере не горит синим, выполните процедуру
связывания. Подробная информация приведена
на стр. 52 «Инструкций по эксплуатации»
.

Также прочтите указания
на задней стороне.

Основные операции
Нажмите кнопку STANDBY/ON, чтобы включить
питание и управлять устройством.
Управляйте устройством с помощью пульта
дистанционного управления.

 Просмотр телевизора
Для прослушивания аудио телевизора с помощью данного устройства,
возможно, потребуется установить настройки телевизора.
Подробная информация приведена в инструкциях по эксплуатации телевизора.

Включите питание подключенного телевизора и
переключите вход.

 Функции

 Функции

(Руководство по функциям Wi-Fi Direct™/Miracast™)

(Руководство по дистанционному управлению)

Wi-Fi Direct/Miracast — это функции, предназначенные для
подключения мобильных устройств к данному устройству без
использования беспроводного маршрутизатора.

Просмотр видео с мобильного устройства на телевизоре
с большим экраном (соединение с помощью Miracast)

Нажмите кнопку выбора входа, чтобы переключить вход.
Нажмите кнопку Wi-Fi Direct.
• Откроется экран режима Wi-Fi Direct/Miracast.

• Если звук не выводится через беспроводной сабвуфер, см.
информацию на стр. 55 «Инструкций по эксплуатации»
.

Выберите название данного устройства, которое
отображается на экране телевизора, из списка на экране
мобильного устройства.

• Для устройства USB ....................................... Нажмите кнопку USB.
Подробная информация о подключении и работе с устройством
USB приведена на стр. 26–30 «Инструкций по эксплуатации»
.
• Для портативного аудиоплеера ......... Нажмите кнопку PORTABLE.
Подробная информация о подключении и работе с портативным
аудиоплеером приведена на стр. 20 «Инструкций по эксплуатации»
.
• Для устройства Bluetooth .......................Нажмите кнопку BT AUDIO.
Подробная информация о подключении и работе с устройством
Bluetooth приведена на стр. 37 «Инструкций по эксплуатации»
.

Отрегулируйте громкость с помощью кнопок VOLUME и
SUBWOOFER VOL.
• Включите питание подключенного устройства.
• Если звук не выводится через беспроводной сабвуфер, см.
информацию на стр. 55 «Инструкций по эксплуатации»
.

.

При прослушивании в ночное время . . . . . Нажмите

.

Чтобы переключить режим звучания . . . . . . . Нажмите

.

Чтобы установить
таймер спящего режима . . . . . . . . . . . . . . . . Нажмите

.

Чтобы изменить яркость
дисплейного окошка устройства . . . . . . . . Нажмите

.

Включите функцию Miracast на мобильном устройстве.
• На экране мобильного устройства появится список устройств,
которые можно подключить к мобильному устройству.

Нажмите кнопку выбора входа, чтобы переключиться на
соответствующий вход.

Чтобы лучше слышать диалоги . . . . . . . . . Нажмите

Подробная информация приведена на стр. 40 «Инструкций по
эксплуатации»
.

Отрегулируйте громкость с помощью кнопок VOLUME и
SUBWOOFER VOL.

 Прослушивание музыки

.

К мобильному устройству можно подключиться, если оно
поддерживает функцию Miracast.

• Подробная информация об управлении телевизором приведена в
инструкциях по эксплуатации телевизора.
• Для телевизора, совместимого с HDMI,
с поддержкой ARC ............................................... Нажмите кнопку TV.
• Для телевизора, совместимого с HDMI,
без поддержки ARC ............................ Нажмите кнопку OPTICAL 1/2.
На момент покупки данное устройство настроено для подключения к
устройству с поддержкой ARC.
При подключении к устройству, несовместимому с ARC, необходимо
изменить настройки устройства. Подробная информация о
настройках HDMI (ARC) приведена на стр. 27 «Инструкций по
эксплуатации»
.

Чтобы повысить или
понизить громкость
басового звучания
. . . . . . Отрегулируйте с помощью

• «xx» обозначает идентификационный символ устройства.
• Если имя устройства «DIRECT-xxSB» не отображается на
мобильном устройстве или соединение невозможно, попытайтесь
выполнить процедуру, описанное в разделе «Предостережение»
на стр. 34 «Инструкций по эксплуатации»
.
• Подробная информация об управлении мобильным устройством
приведена в инструкциях по эксплуатации мобильного устройства.

 Функции (Руководство по функциям)
Нажмите эту кнопку для просмотра видео из YouTube.
Данное устройство поддерживает функцию
воспроизведения видео из YouTube, найденных с
помощью функции поиска на мобильном устройстве
(YouTube Send to TV). Управление поиском видео,
воспроизведение/остановка воспроизведения видео и
другие функции выполняются непосредственно с
помощью мобильного устройства. Подробная
информация приведена на стр. 36 «Инструкций по
эксплуатации»
.

Использование функции Wi-Fi Direct
Подключитесь к мобильному устройству.
• Нажмите кнопку Wi-Fi Direct, чтобы открыть экран режима Wi-Fi
Direct/Miracast. Выберите название данного устройства, которое
отображается на экране телевизора, в настройках сети Wi-Fi
мобильного устройства, а затем введите пароль данного устройства.
• При установке соединения WPS с помощью функции Wi-Fi
Direct мобильного устройства см. стр. 33 «Инструкций по
эксплуатации»
.

Воспроизводите файлы фотографий, музыки и видео
на мобильном устройстве.

Только SBX-N700
При желании уменьшить громкость басового звучания можно
переключиться на встроенный сабвуфер для отключения
вывода звука через беспроводной сабвуфер.
Сабвуфер можно переключить, нажав
и выбрав
[Audio Output][Subwoofer Setup][Built In].
• Поддерживается прием сигналов с различных устройств, включая
устройства USB и устройства в сети. Подробная информация
приведена на стр. 27–39 «Инструкций по эксплуатации»
.

• Подробная информация об управлении мобильным
устройством приведена в инструкциях по эксплуатации
мобильного устройства.
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