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MHC-V81D/MHC-V71D

Примечание

Для получения
дополнительной
информации о
воспроизведении диска/
USB и других функциях см.
прилагаемую Инструкцию
по эксплуатации.

Инструкция по
эксплуатации

Подсветка Party Light включится при включении системы. Не смотрите прямо на светоизлучающие части.
Чтобы выключить функцию подсветки Party Light, несколько раз нажмите PARTY LIGHT для выбора “LED OFF”.

Прослушивание музыки с устройства BLUETOOTH (Сопряжение и
подключение)

В иллюстративных целях использована модель
MHC-V81D.
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Устройство BLUETOOTH

Подключение системы к телевизору
Просмотр видеоизображения
Выберите один из способов подключения ниже ( или ). Для получения информации о дальнейших операциях см.
“Подключение телевизора” в прилагаемой Инструкции по эксплуатации.

В
 идеокабель (не входит в комплект)

VIDEO IN

HDMI IN (ARC)

или
HDMI IN

Для получения дополнительной информации о функции NFC и других настройках BLUETOOTH см. прилагаемую
Инструкцию по эксплуатации.

О прослушивании музыки на ПК

 Высокоскоростной кабель HDMI с Ethernet
(не входит в комплект)

•• Убедитесь в том, что ваш ПК оснащен функцией BLUETOOTH, и включите функцию BLUETOOTH на ПК. Для получения
дополнительной информации ознакомьтесь с Инструкцией по эксплуатации, прилагаемой к ПК.
•• Установите настройки громкоговорителя на ПК в режим включения. Если задан режим отключения звука (ВЫКЛ),
система не будет выводить звук.
——Режим отключения звука (ВЫКЛ)

——Режим ВКЛ

Прослушивание звука с телевизора через систему
Выберите один из способов подключения ниже ( или ). Для получения информации о дальнейших операциях см.
“Подключение телевизора” в прилагаемой Инструкции по эксплуатации.

А
 удиокабель (не входит в комплект)

AUDIO OUT
HDMI IN (ARC)

 Высокоскоростной кабель HDMI с
Ethernet (не входит в комплект)

Обязательно расположите устройство BLUETOOTH на расстоянии не более 1 метра от основного блока.
 Включите систему и несколько раз прикоснитесь к FUNCTION на основном блоке, чтобы выбрать “BLUETOOTH”.
При отсутствии информации сопряжения система автоматически перейдет в режим сопряжения и индикатор
BLUETOOTH быстро замигает. Перейдите к шагу .
 Коснитесь и удерживайте PAIRING на основном блоке более 2 секунд. Индикатор BLUETOOTH быстро мигает.
 Включите функцию BLUETOOTH на устройстве BLUETOOTH и выберите имя системы (например, “MHC-V81D”).
 Когда соединение BLUETOOTH будет установлено, загорится индикатор BLUETOOTH.
 Начните воспроизведение на устройстве BLUETOOTH.
 Отрегулируйте громкость.

Если система все еще не выводит звук, щелкните значок громкости и отрегулируйте уровень громкости.

