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Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:

Мобильное устройство Apple iOS или Android, 
подключенное к Вашей сети

Подключение к 
Интернету

Wi-Fi 
маршрутизатор

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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English

Аккуратно распакуйте Ваш новый динамик HEOS.

Убедитесь, что следующие элементы входят в комплект поставки.

ШАГ 1: РАСПАКУЙТЕ
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Установите новый динамик в удобном месте Вашего дома. 

ШАГ 2: УСТАНОВИТЕ

NEW SPEAKER

SPEAKER

ROUTER INTERNET

SPEAKERДИНАМИК

НОВЫЙ 
ДИНАМИК

ДИНАМИК

МАРШРУТИЗАТОР ИНТЕРНЕТ
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Подсоедините шнур питания к динамику и электрической розетке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
При подключении динамика к проводной сети подключите входящий в комплект Ethernet-кабель 
между динамиком и маршрутизатором. Не подключайте Ethernet-кабель при 
подключении динамика к беспроводной сети.

ШАГ 3: ПОДКЛЮЧИТЕ
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ШАГ 4: ВЫПОЛНИТЕ УПРАВЛЕНИЕ

Загрузите 
HEOS by Denon App
Зайдите в App Store, Google Play или 
Amazon и выполните поиск “HEOS by 
Denon” для загрузки и установки.

Запустите приложение HEOS 
и следуйте инструкциям 
в приложении.

1 2
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ШАГ 5: ДОБАВЬТЕ ДИНАМИК

Для получения более подробной информации посетите сайт www.HEOSbyDenon.com
Интерактивное руководство см. на веб-странице manuals.denon.com/HEOS75HS2/ALL/RU

Музыка Параметры

Добавить устройство

1 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Bluetooth
1. Активируйте настройку Bluetooth на вашем мобильном устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку Bluetooth (    ), которая находится с задней 

стороны динамика HEOS, в течение 3 секунд. Отпустите кнопку, когда 
увидите два мигания зеленого светодиодного индикатора состояния.

3. Выберите “HEOS 5“ в списке доступных Bluetooth-устройств.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
Мой динамик не подключается к сети с помощью аудиокабеля

 • Убедитесь в том, что Ваше мобильное устройство подключено к Вашей беспроводной сети, перед настройкой вашего динамика.

 • В качестве альтернативы Вы можете подсоединить свой динамик к сетевому маршрутизатору, используя прилагаемый Ethernet-кабель. 
После подключения по сети Ethernet приложение HEOS by Denon должно распознать динамик, и Вы сможете вручную перевести его в 
беспроводную сеть с помощью меню Параметры/Мои устройства/Имя устройства/Дополнительно/Параметры сети.

Я получаю сообщение “Устройство не найдено”

 • Поместите Ваш динамик ближе к беспроводному маршрутизатору.

 • Ваши динамики и устройство управления не могут находиться в одной сети. Проверьте, что устройство управления находится в той 
же сети, что и динамики. Обычно это настраивается в Настройках Вашего устройства. Если у Вас имеется более чем одна сеть, Ваше 
устройство может переключаться на другую сеть при перемещении по дому.

 • Убедитесь в том, что другие имеющиеся у Вас электронные устройства не создают помех сигналам беспроводной сети. 
Микроволновые печи, беспроводные телефоны, а также некоторые телевизоры могут создавать помехи в беспроводной сети.

 • Если динамики расположены далеко от Вашего маршрутизатора, попробуйте добавить беспроводной расширитель диапазона, такой 
как HEOS Extend.

 • Если Ваш беспроводной маршрутизатор несовместим с динамиком HEOS, пожалуйста, используйте дополнительный беспроводной 
расширитель диапазона HEOS Extend и подключите его к маршрутизатору.

Музыка прерывается или задерживатеся

 • Убедитесь, что подключение к Интернету работает нормально. 

 • Если Вы совместно используете сеть с другими пользователями или устройствами, они могут использовать большую часть пропускной 
способности Вашей сети (особенно если они выполняют передачу потокового видео).

 • Убедитесь, что Ваши динамики находятся в радиусе действия беспроводной сети.

 • Убедитесь, что Ваши динамики не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут создать помехи их 
беспроводному подключению (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д.…)

Не удается выполнить связывание устройства Bluetooth с динамиком

 • Не удается попытка соединения от мобильного Bluetooth-устройства. Перезагрузите мобильное устройство, удалите информацию о 
сопряжении и выполните сопряжение динамика HEOS с мобильным устройством снова.
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Я слышу искажения при использовании входа AUX

Некоторые источники звука выдают очень сильные аналоговые сигналы. Если устройство-источник работает на максимальной 
громкости, устройство HEOS может испытывать перегрузки. Это не приведет к каким-либо неисправностям, но может исказить 
звучание. Установите сначала среднюю или низкую громкость на источнике, а затем постепенно увеличивайте ее до нужной. Если 
возникнут искажения, снизьте громкость источника.

Я слышу задержку при использовании входа AUX со своим ТВ
 • При подключении к входу AUX с помощью кабеля или спутникового ресивера для прослушивания звука с ТВ через несколько 
динамиков HEOS, Вы можете услышать задержку между моментом, когда Вы увидите, что кто-то говорит, и моментом, когда Вы 
услышите звук. Это происходит потому, что система HEOS должна сохранить звук перед его отправкой на динамики так, чтобы он 
достиг всех динамиков одновременно.

 • Вы можете избежать этой задержки, прослушивая звук только через динамик, напрямую подключенный к телеприставке.

Подключение к сети с помощью WPS
Если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™), Ваш беспроводной динамик HEOS по желанию 
можно подключить к сети с помощью метода “Нажатие кнопки”, выполнив указанные ниже действия:

1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе. 
2. В течение 2 минут нажимайте и удерживайте кнопку Подключить на задней панели динамика HEOS в течение 3 секунд.
3. Светодиодный индикатор на передней части корпуса динамика будет мигать зеленым цветом в течение нескольких секунд после его 

подключения к маршрутизатору.
4. Когда соединение будет завершено, светодиодный индикатор на передней части динамика будет непрерывно гореть синим цветом.

Сброс настроек динамика
Сброс настроек динамика очистит настройки беспроводной сети, эквалайзер и имя, но не затронет текущее программное обеспечение. 
Вам потребуется использовать меню Параметры->Добавить устройство, чтобы повторно подключить динамик к Вашей домашней сети 
перед тем, как Вы сможете его использовать.

Для сброса настроек динамика нажмите и удерживайте кнопки Подключить и Bluetooth, которые находятся на динамике HEOS, в течение 
5 секунд до тех пор, пока передний светодиодный индикатор не начнет мигать желтым.

Приложение и бренд HEOS by Denon не имеют никакого отношения к производителю мобильных устройств.
HEOS и логотип HEOS являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками в США и/или других странах.
Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании Apple Inc.
Google Play является торговой маркой Google Inc.
Amazon, Kindle, Fire и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или дочерних предприятий.
Логотип Wi-Fi Protected Setup™ является товарным знаком Wi-Fi Alliance.
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией 
D&M Holdings Inc. осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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If you need additional help in solving problems, contact Denon customer 
service in your area or visit HEOSbyDenon.com

Online Manual manuals.denon.com/HEOS75HS2/ALL/EN

CONTACT Denon
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