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ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Система HEOS HomeCinema 
предназначается для улучшения 
качества звука вашего телевизора 
и позволяет наслаждаться 
превосходным звучанием HEOS по 
всему доиу без проводов.

Убедитесь, что следующие элементы находятся в рабочем состоянии:

Мобильное устройство Apple 
iOS, Android или Kindle, 

подключенное к вашей сети

ТВПодключение к 
Интернет

Wi-Fi 
маршрутизатор
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Осторожно распакуйте свою новую систему HEOS HomeCinema.

Убедитесь, что следующие элементы входят в комплект поставки.

ШАГ 1: РАСПАКОВКА
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Убедитесь в наличии следующих компонентов в коробке с аксессуарами.

ШАГ 1: РАСПАКОВКА

Стереокабель 
3,5 мм

Кабель HDMI Цифровой 
оптический кабель

Переходник для 
3.5мм RCA кабеля

Кабель Ethernet

Инфра-красный 
датчик

Шнур питания 
для Саундбара 

(1,0 м)

Адаптер 
переменного тока 

для Саундбара

Низкие ножки
(19 мм)

Высокие ножки
(31 мм)

Амортизирующие подкладки 
для расположения

 саундбара на стене

Шнур питания 
для Сабвуфера 

(2,0 м)

Шаблон для крепления 
к стене

Нескользящие
 подкладки для

 сабвуфера
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Установка системы HEOS HomeCinema в удобном месте рядом с 
телевизором.

УСТАНОВКА САУНДБАРА

ШАГ 2: УСТАНОВКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
HEOS HomeCinema Саундбар может монтироваться на 
стене с использованием встроенных шпоночных пазов. 
Шаблон для монтажа на стене находится в коробке с 
изделием.

• При необходимости установите короткие или длинные ножки на нижней части 
саундбара, чтобы не загораживать экран телевизора.
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Если вы устанавливаете сабвуфер 
на твердую поверхность, 
прикрепите входящие в комплект 
нескользящие клейкие накладки к 
четырем углам боковой или нижней 
стороны Сабвуфера.

УСТАНОВКА САБВУФЕРА

ШАГ 2: УСТАНОВКА

1 2 Установите Cабвуфер в 
удобном месте на полу рядом с 
Саундбаром.
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ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Если вы подключаете HEOS HomeCinema к проводной 
сети, используйте для подключения между 
HEOS HomeCinema и маршрутизатором входящий в 
комплект кабель Ethernet.

Не подключайте кабель Ethernet, если вы подключаете 
HEOS HomeCinema к беспроводной сети.

Подключите короткий шнур питания к саундбару и настенной розетке, а 
длинный шнур питания к сабвуферу и настенной розетке.

(1,0 м)

(2,0 м)
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ШАГ 3: ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
При настенной установке системы HEOS HomeCinema этот шаг можно пропустить.

Подключите инфра-красный датчик к разъему “IR OUT” на задней части 
саундбара.

1

Отклейте подложку и прикрепите бластер к саундбару, чтобы он был 
направлен непосредственно на ИК-приемник телевизора.

2

Замечание: Расположение ИК-приемника на вашем телевизоре может отличаться от 
того, как показано на картинке. Уточните в инструкции пользователя вашим ТВ.

ИК-приемник телевизора
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ШАГ 4: НАСТРОЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

Запустите приложение HEOS 
и следуйте инструкциям в 
приложении.

1 2
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Для получения более подробной информации посетите сайт www.denon.ru/ru/heos

ШАГ 5: ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Музыка Параметры

Добавить устройство

1 2
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• Для ознакомления с дополнительной информацией посетите веб-сайт 
www.HEOSbyDenon.com

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

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК
Мое устройство HEOS не подключается к сети с помощью звукового кабеля

 • Убедитесь, что Ваше мобильное устройство подключено к беспроводной сети до настройки Вашего устройства HEOS.
 • Можно также подключить Ваше устройство HEOS к сетевому маршрутизатору с помощью входящего в комплект кабеля Ethernet. После 
подключения по сети Ethernet приложение HEOS by Denon должно распознать устройство HEOS и Вы сможете вручную перевести его в 
беспроводную сеть с помощью Сетевых настроек Настройки/Мои устройства/Имя_ устройства/Расширенные/Настройки сети.

Я получаю сообщение “Устройство не найдено”

 • Переместите устройство HEOS ближе к беспроводному маршрутизатору.
 • Ваше устройство HEOS и устройство управления могут не находиться в одной сети. Проверьте, находится ли устройство управления 
в той же сети, что и Ваше устройство HEOS. Данная конфигурация обычно отображается в функции Настроек на Вашем мобильном 
устройстве. При наличии более одной сети Ваше устройство может переходить к разным сетям, когда Вы перемещаетесь 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 Ваши устройства HEOS расположены слишком далеко от маршрутизатора, попробуйте добавить беспроводной 
расширитель диапазона, как, например, HEOS Extend.

 • Если Ваш беспроводной маршрутизатор несовместим с устройством HEOS, воспользуйтесь дополнительным HEOS 
Extend беспроводным расширителем диапазона 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 устройства HEOS находятся в диапазоне беспроводной сети.
 • Убедитесь, что устройства HEOS не расположены рядом с другими электронными устройствами, которые могут помешать 
устройству своим беспроводным подключением (например, микроволновые печи, беспроводные телефоны, телевизоры и т.д…).

Звук не воспроизводится через Сабвуфер, прерывается, или возникает шум

 • Убедитесь, что светодиодный индикатор состояния на Сабвуфер горит синим светом. Если светодиодный индикатор состояния горит желтым 
светом, отключите устройство от сетевой розетки, а затем подключите его снова, или попробуйте выполнить сопряжение повторно.

1. Нажимайте кнопку сопряжения на Сабвуфере до тех пор, пока светодиодный индикатор состояния не начнет быстро мигать желтым светом.
2. Нажмите кнопку сопряжения с задней стороны Саундбара. Светодиодный индикатор состояния на Сабвуфере будет непрерывно гореть синим 

светом.

 • Если между Саундбаром и Сабвуфером имеется какое-либо препятствие, уберите его или установите Сабвуфер ближе к Саундбару.
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Теперь мой телевизор не включается

 • Система HEOS HomeCinema, возможно, заблокировала ИК-приемник на телевизоре. Выполните инструкции на странице 
7 для правильной установки прилагаемого инфра-красный датчик, чтобы ИК-сигналы от пульта ДУ телевизором попадали 
на систему HEOS HomeCinema и дублировались с ИК-бластера, чтобы телевизор мог реагировать на них.

Убедитесь, что инфра-красный датчик размещен непосредственно перед ИК-приемником телевизора. При возникновении 
проблем с расположением ИК-приемника обратитесь к производителю телевизора.

Подключение к сети с помощью WPS

Если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™), Ваше беспроводное устройство 
HEOS можно дополнительно подключить к сети при помощи метода “Push Button”, следуя данным шагам:

1. Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.
2. В течение 2 минут быстро нажмите кнопку Подключение 3 раза (каждое нажатие в течение 2 секунд).
3. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР на передней панели устройства HEOS будет мигать зеленым в течение нескольких секунд, пока 

он не подключится к маршрутизатору.
4. Когда соединение будет завершено, СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР в передней части устройства HEOS будет гореть синим.

Сброс Вашего устройства

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

Чтобы сбросить устройство HEOS, мягко вставьте маленькую канцелярскую скрепку в отверстие кнопки Сброс в задней 
части и удерживайте ее внутри, пока передний СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР не начнет мигать желтым.

Восстановление устройства до заводских настроек по умолчанию

Восстановление устройства HEOS до заводских настроек по умолчанию очистит все настройки и восстановит исходное 
программное обеспечение, которое было установлено на заводе.

Предостережение: Все настройки будут удалены, а версия программного обеспечения, скорее всего, будет понижена!

Чтобы сбросить устройство HEOS до заводских настроек по умолчанию, отсоедините сетевой шнур от сетевой розетки. 
Вставьте маленькую канцелярскую скрепку в отверстие Сброс в задней части устройства, повторно подключите шнур 
питания и удерживайте скрепку внутри, пока 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.
Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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CONTACT Denon

If you need additional help in solving problems, contact Denon customer 
service in your area or visit HEOSbyDenon.com
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