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Благодарим Вас за выбор телевизионной акустической 
системы Denon.
В этом руководстве приведены пошаговые инструкции 
по настройке Вашей телевизионной акустической 
системы.

•	 Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь 
для пояснения. Вид устройства может отличаться от 
изображений на этих иллюстрациях.

Приветствуем вас! Перед началом
Необходимые компоненты

TB
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Что находится в коробке

  

Саундбар Сабвуфер Краткое руководство 
пользователя

Правила техники 
безопасности

 

Предупреждение 
относительно батареек

Примечания по радио Шаблон для крепления к 
стене

Шнуры питания

HDMI кабель Оптический цифровой 
кабель

Стеновые монтажные 
прокладки

Пульт дистанционного 
управления (RC-1230)

Батарейка типа R03/AAA
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Установка батарей в пульт 
дистанционного управления

Батарейка

Процесс настройки состоит из шести 
шагов.

1 Установка звуковой панели

2 Установка сабвуфера

3 Соединение звуковой панели с 
телевизором

4 Подключение проводов питания к 
источнику переменного тока

5 Использование звуковой панели для 
воспроизведения звука от телевизора

6 Использование звуковой панели для 
потоковой передачи музыки с Bluetooth

Настройка
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1 Установка звуковой панели

Разместите звуковую панель напротив телевизора.

•	 Звуковую панель можно смонтировать на стене, используя встроенные крепления со 
шпоночным пазом. См. шаблон настенного монтажа в пакете PE, который включает в себя 
различные документы. (Такой же, как этот пакет с кратким практическим руководством.)

•	 Если звуковую панель необходимо установить на стену, обратитесь к Руководству 
пользователя для получения инструкций по монтажу или обратитесь за помощью к своему 
дилеру Denon.
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2 Установка сабвуфера

Поместите сабвуфер на пол рядом со звуковой панелью.
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3 Соединение звуковой панели с телевизором

Для телевизоров с поддержкой ARC (Audio Return 
Channel) соедините звуковую панель с телевизором с 
помощью HDMI-кабеля, входящего в комплект поставки.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

HDMI INPUT
(ARC)

TV(OPTICAL)
TV(HDMI ARC)

AUX

Саундбар 
(Задняя панель)

HDMI кабель (входит в комплект поставки)

TB

•	 Если телевизор не поддерживает ARC, подключите его к 
звуковой панели с помощью входящего в комплект HDMI-
кабеля и оптического цифрового кабеля.

TV(OPTICAL)AUX

TV(HDMI ARC)

OPTICAL
OUTPUT

HDMI
INPUT

TV(OPTICAL)

TV(HDMI ARC)

AUX

Саундбар
(Задняя панель)

HDMI кабель (входит в комплект поставки)

TB

Оптический цифровой кабель 
(входит в комплект поставки)
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4 Подключение проводов питания к источнику переменного 
тока

Подключите входящие в комплект поставки 
шнуры питания к звуковой панели и сабвуферу, и 
вставьте вилки в розетку.
•	  Включите звуковую панель, при этом 

светодиод на задней панели сабвуфера 
засветится зеленым.

Саундбар 
(Задняя панель)

Сабвуфер

Сетевой шнур (входит в комплект поставки)

Подключите к домашней розетке 
электросети (230 В переменного тока, 50/60 Гц)

Сетевой шнур (входит в 
комплект поставки)

8. DHT-S316E2_QSG_RUS_00A.indd   7 2018/07/18   10:54:25

Printing Color : Black



8

5 Использование звуковой панели для воспроизведения 
звука от телевизора

Включите телевизор.

•	  Если из встроенного динамика вашего ТВ раздается звук, отключите динамик или установите минимальный уровень громкости.
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6 Использование звуковой панели для потоковой передачи 
музыки с Bluetooth

Прежде чем передавать музыку со своего устройства Bluetooth на звуковую панель, Вы должны сначала выполнить 
“сопряжение” звуковой панели и Вашего устройства.
q  Нажимайте кнопку  (Bluetooth) на саундбаре (или блоке дистанционного управления) до тех пор, пока светодиод 

Bluetooth LED не начнет мигать синим цветом.
  Для сопряжения дополнительных устройств нажмите и удерживайте кнопку  (Bluetooth), чтобы автоматически 

войти в режим сопряжения.
w  Перейдите в настройки Bluetooth на своем устройстве и убедитесь, что Bluetooth включен.
e  Выберите “DHT-S316”.

•	  Светодиод Bluetooth начинает светиться синим цветом, указывая на то, что звуковая панель соединяется с 
вашим устройством Bluetooth.

или

Bluetooth ON DHT-S316

q w e

8. DHT-S316E2_QSG_RUS_00A.indd   9 2018/07/18   10:54:25

Printing Color : Black



10

Руководство пользователя

Интернет-руководство

•	Для ознакомления с дополнительной информацией 
посетите веб-сайт www.denon.com

•	Для ознакомления с информацией о других 
функциях и сведениями о рабочих процедурах см. 
интерактивное руководство.
manuals.denon.com/DHTS316/EU/RU/
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