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Руководство по 
первоначальной 
настройке
AV-РЕСИВЕР

7.1-канальная система
1,2 Фронтальные АС
3 Центральная АС
4,5 АС пространственного звучания (боковые)
6 Активный сабвуфер
7,8 Тыловые АС пространственного звучания

a: 22 – 30°, b: 90 – 110°, c: 135– 150°

Информацию об уста-
новке и подключении 
систем с другими кон-
фигурациями каналов 
вы найдете в соответ-
ствующих справочных 
руководствах на  
нашем сайте.

Инструкция

Установка и подключение

a Кабели для подключения АС, 

(12 мм)

Информацию об установке и подключении систем с другими 
конфигурациями каналов вы найдете в справочных руковод-
ствах на нашем сайте.

b Кабель для подключения 
сабвуфера
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Inputs
TV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3

T
V

＊7
Speaker Setup

Next

Initial Setup
1st Step : Speaker Setup
2nd Step : Full Auto MCACC
3rd Step : Multi Zone Sound Check
4th Step : ARC Setup
5th Step : Network Connection

Speaker Channels
Subwoofer
Height 1 Speaker

Height 2 Speaker

7.1 ch
Yes

- - -

- - -

Speaker Impedance 6ohms or above

Zone 2 Preout
Bi-Amp

Zone 2
No

Zone Speaker No

Начальная настройка  
с помощью мастера автоматического включения

Если ресивер 
работает  
с перебоями
Если устройство 
начинает работать 
нестабильно, попро-
буйте выполнить перезапуск.   
Переведите устройство в режим ожида-
ния, затем нажмите кнопку  STANDBY/
ON на передней панели, и задержите ее 
5 секунд или более.
Если перезапуск не устраняет проблему, 
попробуйте отключить кабель питания и 
кабели HDMI, а затем подключить их сно-
ва. В качестве альтернативы попробуйте 
инициализировать настройки (включите 
устройство и, удерживая кнопку ZONE 
CONTROL на передней панели, наж-
мите  STANDBY/ON), либо обновить 
прошивку.

c Кабель HDMI
d Цифровой оптический кабель

Телевизор с поддержкой ARC

Телевизор без поддержки ARC

BD/DVD-плеер
Игровая 

приставка
Декодер сигналов спутникового/

кабельного телевидения
Проигрыватель для 

потоковой трансляции

Пульт ДУ телевизора

ВХОДЫ

7.1.2 кан.

7.1 кан.

Повторное выполнение первоначальной настройки
  «Настройка системы»  «Разное»  «Первоначальная настройка» 

1
Используется во время первоначальной 
настройки.
2
Импеданс подключаемых АС должен 
составлять 4 - 16 Ом. Если какие-либо 
из подключенных АС имеют импеданс 
от 4 до 6 Ом, в разделе «Initial Setup» - 
«Speaker Setup» [Начальная настройка 
-  Настройка АС] задайте для параметра 
«Speaker Impedance» [Импеданс АС] 
значение  «4ohms» [4 Ом].
3
Оголенные жилы на концах акусти-
ческих кабелей должны быть плотно 
скручены при подключении и не должны 
торчать из клемм. Если оголенные жилы 
проводов разной полярности будут 
соприкасаться с поверхностью задней 
панели или друг с другом, существует 
опасность повреждения устройства.
4
Если ваш телевизор поддерживает 
функцию ARC, подключите кабель к 
ARC-совместимому  входу телевизора. 
Для использования функции ARC не-
обходимо выполнить соответствующие 
настройки. Выберите вариант «Yes» [Да] 
для  параметра «ARC Setup» [Настройка 
ARC] в меню «Initial Setup» [Начальная 
настройка].
5
Для вывода аудиосигнала какого-либо 
AV-компонента в зону 3, а также для 
его подключения по HDMI необходимо 
использовать еще и аналоговый аудио-
кабель. Для получения более подробной 
информации см. полное руководство по 
эксплуатации.
6
При проводном подключении ресивера 
к локальной сети (LAN) подсоедините 
кабель LAN к порту NETWORK. 
7
Активируйте на телевизоре вход, кото-
рому назначен ресиверу. Для выпол-
нения начальной настройки следуйте 
инструкциям на экране.  В помещении 
большой площади с помощью функции 
«Full Auto MCACC» возможна оптимиза-
ция до 9 точек прослушивания.  Также, 
если для параметра «ARC Setup»  
[Настройка ARC] выбрать значение  
«No, Skip» [Нет, пропустить], чтобы 
включить функции HDMI CEC и HDMI 
Standby Through, то после завершения 
начальной настройки необходимо 
нажать  на пульте ДУ и выполнить 
настройки в разделе «System Setup» - 
«Hardware» - «HDMI» [Настройка  
системы - Оборудование - HDMI].

Рекомендации

Название «Pioneer» является товарным знаком корпорации Pioneer и используется по лицензии.
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Примечание:
Корпорация Онкио энд Пайонир устанавливает следующую 
продолжительность срока службы официально поставляе-
мых на Российский рынок товаров.

Аудио и видеооборудование: 7 лет
Переносное аудиооборудование: 6 лет
Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 5 лет

Информация для покупателей в ЕАЭС:
Уполномоченной организацией в соответствии 
с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, 
является ООО "ПИОНЕР РУС", Россия, 105064, 
г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5, 
стр. 19, пом. XIII, комн. 7, 8, тел. +7 495 956 89 
01, факс +7 495 956 89 02

 1-10-5 Йокоами Сумида-ку Токио 130-0015 Япония
Производитель: Корпорация Онкио энд Пайонир; 


