НАЧНИТЕ ЗДЕСЬ
ВВЕДЕНИЕ
В этом руководстве содержится дополнительная информация о ежедневном
использовании вашего устройства Bang & Olufsen и подсоединенных к нему продуктов,
а также более подробное описание характеристик и функций вашего устройства.
Помимо прочего, здесь вы найдете информацию о настройках, процедуре управления
устройством с помощью пульта дистанционного управления Bang & Olufsen, а также
информацию об установке проводного подключения. По вопросам поставки,
установки и настройки приобретенного вами продукта обращайтесь к торговому
представителю компании.
По всем вопросам, касающимся сервисного обслуживания, обращайтесь в первую
очередь к вашему торговому представителю Bang & Olufsen. Чтобы найти ближайшего
к вам торгового представителя компании, см. www.bang-olufsen.com
Beovision Harmony создан совместно Bang & Olufsen и LG. Данное руководство
содержит инструкции для Bang & Olufsen Soundcenter и пульта дистанционного
управления Bang & Olufsen.
Для получения инструкций и настроек экрана перейдите на веб-сайт LG:
https://www.lg.com/common/index.jsp
1.
2.
3.
4.

Выберите страну
Выберите "Главная" > "Поддержка" > "Руководства пользователя"
Введите номер модели
Вы получите руководство для вашего телевизора LG.

Обратите внимание, что некоторые функции могут быть недоступны на определенных
рынках.
В данном руководстве Bang & Olufsen вы сможете найти информацию о других
функциях, таких как подключения, настройки звука и обновления ПО.
Вызвать текущее руководство пользователя можно через компьютер или смартустройство.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с некоторыми различиями между пультом
дистанционного управления Bang & Olufsen и пультом дистанционного правления,
описанным в представленном руководстве LG. Более подробную информацию см. в
статье "ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ".
Важная информация! Bang & Olufsen не несет ответственности за доступность и
функциональность интернет-служб, включая загруженные приложения. Bang & Olufsen
предоставляет техническую основу для приема интернет-служб. Bang & Olufsen не
может предоставлять каких-либо гарантий относительно служб, поскольку

провайдеры могут изменять контент и условия, включая удаление приложений.
Доступные интернет-службы и приложения могут отличаться в зависимости от рынка.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Здесь описывается управление Beovision Harmony с помощью пульта Beoremote One.

Сопряжение с пультом ДУ
Обратите внимание: для того, чтобы управлять Beovision Harmony, необходимо
вначале выполнить его сопряжение с Beoremote One. Выполните долгое нажатие
кнопки PAIRING сзади правого динамика или выполните сопряжение с помощью меню
Обслуживание, куда можно зайти, выбрав ТВ-приложение Bang & Olufsen в Главном
меню, а затем Звук и BeoLink.... Перед сопряжением не забудьте переключить пульт
дистанционного управления в режим сопряжения.

1. Подключите телевизор к сети электропитания.
2. Установите заряженные батарейки в пульт дистанционного управления и
расположитесь перед устройством.
3. После исчезновения на дисплее приветствия используйте или и нажмите
центральную кнопку, чтобы установить предпочитаемый язык.
4. Если устройство открыто для сопряжения, выполняется сопряжение.

Сопряжение через меню...
1. Нажмите

, чтобы вызвать Главное меню.

2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложения Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или , чтобы выбрать Звук и BeoLink... и нажмите центральную
кнопку.
4. Нажмите или для выбора Обслуживания и нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора опции Сопряжение пульта дистанционного
управления и нажмите центральную кнопку.
Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить сопряжение с пультом
дистанционного управления.
И Beovision Harmony, и пульт дистанционного управления должны находиться в
режиме сопряжения, чтобы можно было выполнить сопряжение этих двух устройств.
Когда вы получаете Beoremote One вместе с вашим Beovision Harmony, установите его
в режим сопряжения во время первоначальной настройки пульта дистанционного
управления. Если ваш Beoremote One по какой-то причине больше не сопряжен с
Beovision Harmony и вы должны выполнить его сопряжение снова или если вы не
можете найти его и вам необходимо выполнить сопряжение с другим Beoremote One,
вы должны установить как Beovision Harmony , так и пульт дистанционного управления
в режим сопряжения, чтобы синхронизировать его с телевизором.
Чтобы узнать, как включить сопряжение на Beoremote One, см. руководство к пульту
дистанционного управления здесь.
Подробную информацию о сопряжении см. в статье "СОПРЯЖЕНИЕ И СЕТЬ".
Использование пульта дистанционного управления
Ознакомьтесь с тем, как пользоваться пультом дистанционного управления.
Некоторые инструкции для этого Beovision Harmony можно найти в описаниях в
руководстве LG. Вы также можете найти пояснения того, какие кнопки Bang & Olufsen
следует использовать вместо кнопок LG.

Дисплей
При включении на этом дисплее отображается список источников или функций.

TV
Отображение на дисплее доступных для включения телевизионных источников.
Используйте или для перехода по списку.*
MUSIC
Отображение на дисплее доступных для включения музыкальных источников.
Используйте или для перехода по списку.*
(MyButtons)**
Нажмите и удерживайте для сохранения текущей системы настроек, например,
настроек звука и положений подставки; нажмите, чтобы активировать систему
настроек.
0–9
Выбор каналов и ввод информации в экранных меню.
LIST
Отображение на дисплее дополнительных функций. Используйте
перехода по списку.

или

для

GUIDE
Вызов телегида.
(Кнопка "Назад")
Выход или перемещение назад по меню телевизора и в списках Beoremote One.
INFO
Вызов информации о меню или функции.
(Кнопка "Главное меню")
Вызов Главного меню, из которого можно получить доступ к различным приложениям
и функциям, в том числе к ТВ-приложению Bang & Olufsen.
, , и Кнопки со стрелками для перехода влево, вправо, вверх и вниз.
Перемещение в меню и на дисплее Beoremote One.
(Центральная кнопка)
Используется для выбора и активации, например, настроек.
, , и (Цветные кнопки)
Позволяют выбирать функции, назначенные цветным кнопкам.
Воспроизведение или повторное воспроизведение трека, файла или записи.
и
и

Поиск с пошаговым перемещением назад или вперед.
Переход между каналами и станциями.

Остановка воспроизведения передачи или записи.
и

Регулировка громкости.Для отключения звука нажмите на середину кнопки.

(Кнопка Режим ожидания)
Переключение в режим ожидания.

* Некоторые источники, отображаемые на дисплее, можно перенастроить в процессе
установки. Для получения дополнительной информации см. статью "НАСТРОЙКА
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".
** В зависимости от пульта дистанционного управления у вас может быть одна или
четыре кнопки MyButtons: , , , .
Для получения общих сведений о работе пульта дистанционного управления см.
руководство по его использованию здесь.

Доступ к дистанционным функциям LG с Beoremote One
Доступ к некоторым дистанционным функциям LG можно получить с помощью пульта
дистанционного управления Bang & Olufsen, найдя их в меню LIST.
Используйте кнопки со стрелками и центральную кнопку для перехода к нужным
элементам на экране телевизора.

Кнопка HOME
Нажмите
Кнопки "Вправо", "Влево", "Вверх" и "Вниз"
Нажмите , , и .
Кнопка (OK)
Нажмите центральную кнопку.
Кнопки P Вверх и P Вниз
Нажмите и .
Кнопка LIST
Нажмите LIST, затем или
центральную кнопку.

для поиска Каналы на дисплее Beoremote One и нажмите

Кнопка "Быстрые настройки"
Нажмите LIST, затем или для поиска Опции на дисплее Beoremote One и нажмите
центральную кнопку.

TEXT
Нажмите LIST, затем или
центральную кнопку.

для поиска Текст на дисплее Beoremote One и нажмите

T.OPT (Опции текста)
Нажмите LIST, затем или
центральную кнопку.

для поиска T.Opt на дисплее Beoremote One и нажмите

REC
Нажмите LIST, затем или
центральную кнопку.

для поиска Записи на дисплее Beoremote One и нажмите

SEARCH
Нажмите LIST, затем or для поиска пункта "Поиск" на дисплее Beoremote One и
нажмите центральную кнопку.
ИЛИ
Нажмите и используйте кнопку со стрелкой, затем нажмите центральную кнопку
для поиска поля Поиск.
RECENT
Нажмите LIST, затем или для поиска Последние на дисплее Beoremote One и
нажмите центральную кнопку.
SUBTITLE
Нажмите LIST, далее или для поиска Субтитры на дисплее Beoremote One и
нажмите центральную кнопку.
AD
Нажмите LIST, затем или для поиска Описание аудио на дисплее Beoremote One и
нажмите центральную кнопку.
MULTIVIEW
Нажмите LIST, затем или для поиска Мультивид на дисплее Beoremote One и
нажмите центральную кнопку.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Инструкции для вашего телевизора описаны с помощью пульта дистанционного
управления Bang & Olufsen. Их можно просмотреть на телевизоре или на другом
устройстве с подключением к интернету.
Для понимания этих инструкций мы рекомендуем ознакомиться с описанными
различиями между вашим пультом дистанционного управления Bang & Olufsen и
пультом дистанционного управления LG, см. статью «ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ».

Управление с помощью пульта дистанционного управления
Ниже приведен пример управления с помощью пульта дистанционного управления.

Чтобы включить звуковые режимы напрямую…
1. Нажмите LIST, затем или для перехода к меню Sound на дисплее BeoRemote
One и нажмите центральную кнопку.
2. Используйте и для переключения между режимами и нажмите
центральную кнопку, чтобы выбрать режим.
3. Нажмите для возврата.
Кнопки на пульте дистанционного управления, такие как LIST или Speaker, обозначают
аппаратные кнопки, которые необходимо нажать, или цифровую кнопку,
отображаемую как текст на дисплее Beoremote One. Нажмите LIST, TV или MUSIC на
BeoRemote One, чтобы отобразить текст на дисплее Beoremote One. Дополнительные
сведения см. в руководстве к Beoremote One.

Использование меню

Навигация в меню и выбор настроек выполняется с помощью пульта дистанционного
управления. Нажатие
вызывает Главное меню, в котором можно увидеть
доступные приложения и разные функции.

Чтобы получить доступ к настройкам Bang & Olufsen, перейдите в ТВ-приложение LG
Bang & Olufsen. Найдите его, нажав
для вызова Главного меню, где можно получить
доступ к приложению.

Когда меню отображено на экране, вы можете переключаться между опциями меню,
просматривать настройки и вводить информацию.
•
•
•
•
•

Используйте , , и для выбора пункта меню, вызова подменю, возврата на
предыдущий уровень меню или изменения настроек.
Используйте кнопки с цифрами для ввода данных.
Настройки автоматически сохраняются при их изменении.
Используйте цветные кнопки для выбора опции.
Нажмите для выхода из меню.

Переход между страницами меню
Некоторые меню занимают больше пространства, чем доступно на экране телевизора.
Тогда вы можете прокручивать эти меню.
•

Нажимайте

или

для перехода между пунктами меню.

Выберите источник
Вы можете выбрать источник, нажав кнопку TV или MUSIC и выбрав источник на
дисплее пульта дистанционного управления. Некоторые источники можно выбрать в
Главном меню.
1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора источника и нажмите
центральную кнопку.

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА
Мы рекомендуем поручить установку Beovision Harmony квалифицированным
специалистам. Существует несколько вариантов размещения телевизора. Следует
придерживаться рекомендаций по размещению и подсоединению.
Для обеспечения надлежащей вентиляции вокруг экрана должно быть достаточно
свободного пространства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается поднимать или каким-либо образом физически
перемещать ваш телевизор, когда он установлен на напольной подставке. Это может
привести к расколу телевизионного экрана. Обратитесь к местному торговому
представителю фирмы.

Soundcenter не предназначен для установки без подставки. Во избежание травм
используйте только те кронштейны или подставки, которые рекомендованы Bang &
Olufsen!

Размещение
Существует несколько различных вариантов размещения телевизора: на полу или на
стене

Обязательно оставьте достаточно пространства вокруг телевизора, чтобы он мог
свободно двигаться.
Для получения информации о доступных подставках и настенных кронштейнах
обращайтесь по адресу www.bang-olufsen.com или к местному торговому
представителю компании Bang & Olufsen.

Описание
Обратите внимание, что для доступа ко всем кнопкам и разъемам на задней панели
ваш Beovision Harmony должен быть в режиме TV (динамики в открытом положении).
Расположение коммутационной панели и других важных элементов:

1. Расположение индикатора состояния, удаленного сопряжения и кнопок сброса
настроек
2. Расположение панели подключения Soundcenter
3. Расположение панелей подключения TV

ТВ-ПРИЛОЖЕНИЕ BANG & OLUFSEN
ТВ-приложение Bang & Olufsen — это приложение для магазина контента LG, которое
позволяет вам выполнять определенные настройки Bang & Olufsen, например,
настройку звука и групп колонок, а также управлять Beovision Harmony с помощью
Beoremote One.
Оно будет установлено и настроено на вашем Beovision Harmony установщиком.
Его можно найти, нажав
поиска.

для вызова Главного меню. Используйте и для его

Если телевизор восстановлен до заводских настроек, ТВ-приложение Bang & Olufsen
необходимо переустановить. Beoremote One не работает с телевизором без ТВприложения Bang & Olufsen.
Найти приложение можно в магазине контента LG.

Как установить ТВ-приложение Bang & Olufsen
Для этого вам понадобится пульт дистанционного управления LG.

Перейдите в магазин контента LG и загрузите приложение Bang & Olufsen. После того,
как приложение установлено и запущено на вашем телевизоре, необходимо
перезапустить Beovision Harmony, чтобы активировать первоначальную настройку Bang
& Olufsen.
После перезагрузки вам будет предложено выполнить сопряжение вашего Beoremote
One с Beovision Harmony и приступить к первоначальной настройке B&O. Она включает
в себя опции конфигурации динамиков и звука, чтобы получить максимальную отдачу
от ваших телевизионных динамиков, а также настройки HDMI, чтобы получить
возможность управлять любыми устройствами сторонних производителей с помощью
Beovision Harmony.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Коммутационная панель Soundcenter предназначена для подсоединения кабелей
ввода сигналов, а также дополнительных устройств, например, телевизионной
приставки или цифрового проигрывателя.
Устройства, подключенные к данным разъемам, могут быть зарегистрированы в меню
Список источников .Для получения дополнительной информации см. статью
"НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".
В зависимости от типа устройства, подключаемого к Beovision Harmony, может
возникнуть потребность в разных кабелях и, возможно, переходниках. Кабели и
переходники можно приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

Акустические колонки
Используйте акустические колонки Bang & Olufsen. Кабели можно приобрести у
торгового представителя компании Bang & Olufsen.
С помощью беспроводного соединения можно подключить до восьми динамиков.
Более подробную информацию см. в статье "НАСТРОЙКИ ЗВУКА".
Для получения наилучшего беспроводного соединения рекомендуется разместить все
беспроводные колонки на расстоянии не более 9 метров от телевизора.
Не ставьте какие-либо преграды перед Beovision Harmony или беспроводными
динамиками, поскольку они могут мешать беспроводному соединению.
Беспроводные колонки следует размещать в одной комнате. Они должны быть видны
с места установки телевизора. См. руководство к вашим колонкам для получения
сведений о том, можно ли подключать ваши колонки беспроводным способом.

Устройства с выходом HDMI™
Устройства с выходом HDMI, например, цифровую приставку, можно подключать к
любому свободному разъему HDMI IN на телевизоре. Для получения дополнительной
информации о настройке подключенных устройств см. статью "НАСТРОЙКА
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".
Настроенный источник можно выбрать на пульте Beoremote One.
Управление подключенным устройством можно выполнять с помощью прилагаемого к
нему пульта дистанционного управления; вы также можете загрузить таблицу
контроллера периферийных устройств (PUC-таблицу) для использования пульта
дистанционного управления Bang & Olufsen. Более подробную информацию см. в
статье "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ".

Коммутационные панели
Устройства, постоянно подключенные к коммутационной панели, могут быть
зарегистрированы в меню Sources нажатием центральной кнопки для каждого
источника. Для получения дополнительной информации см. статью "НАСТРОЙКА
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".
Рекомендуется подключить телевизор к интернету для использования функций Smart
TV, получения обновлений ПО и загрузки таблиц контроллера периферийных
устройств (PUC). Таблицы КВУ дают возможность управлять аппаратурой
производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью вашего пульта
дистанционного управления Bang & Olufsen.
Соедините разъем электропитания ( ͠ ) на коммутационной панели телевизора с
настенной розеткой.
Поставляемые штепсельная вилка и сетевой шнур специально предназначены для
вашего устройства. Не меняйте штепсельную вилку; в случае повреждения сетевого
шнура необходимо купить новый у местного представителя компании Bang & Olufsen.

( ͠ ) Сетевой шнур (Soundcenter)
Подключение к электросети.

КОММУТАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

STAND
Для подключения подставки или настенного кронштейна с электроприводом.
Подробную информацию о калибровке напольной подставки или настенного
кронштейна см. статью НАСТРОЙКИ ПОДСТАВКИ.

PUC 1-3 (A+B)
Для ИК-управляющих сигналов дополнительных устройств, подключенных к разъему
HDMI IN. Дает возможность управлять аппаратурой производителей, отличных от Bang
& Olufsen, с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen.

MIC
Только для подключения калибровочного микрофона с целью автоматической
калибровки подсоединенных колонок.

PL 1-4 (Power Link)
Для подключения внешних акустических колонок в системе объемного звучания. Для
получения дополнительной информации см. статью "ПОДКЛЮЧЕННЫЕ УСТРОЙСТВА".

LINE-IN, OPTICAL-IN
Левый и правый линейные/оптические входы.

(Ethernet)
Для доступа к интернету.Для доступа к интернету, Smart TV, обновлениям ПО и
загрузке PUC.
Во избежание контакта с высоким напряжением убедитесь, что проводное соединение
данного устройства с маршрутизатором не выходит за пределы здания.
Настоятельно рекомендуем настроить ваш телевизор на автоматическое обновление
системного ПО, см. статью "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ".

SERVICE
Это соединение обеспечивает движение динамиков.

HDMI IN A-D
Интерфейс HDMI IN A-D позволяет подключать к телевизору множество различных
источников, например, приставки, мультимедийные плееры, проигрыватели Blu-ray
или ПК. Для достижения оптимального качества звука при использовании пульта
дистанционного управления Bang & Olufsen для управлении устройствами не из
линейки продуктов Bang & Olufsen рекомендуется подключать такие устройства к
разъемам HDMI в SoundCenter.

АУДИОРЕЖИМ
Beovision Harmony — это также музыкальная система с широкими возможностями
управления звуком и потоковой передачи музыки в аудиорежиме.
В аудиорежиме экран телевизора становится черным, располагается близко к полу и
частично закрыт динамиками.
Белый светодиод на передней панели горит, обозначая, что телевизор включен.
Аудиорежим активируется AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA
(Music), входом Line-In, Music, Optical, источниками Multiroom и QPlay.

В этом режиме полезные функции, такие как радиостанция и информация об
исполнителе (метаданные), будут отображаться в верхней части экрана.
Потоковые сервисы, предоставляющие информацию на экране:
Spotify

TuneIn

Deezer

iTunes

Apple Music
Chromecast
Airplay2

X
X

X

X

Bluetooth*

*Обложка не будет отображаться при потоковой передаче через Bluetooth.
Примечание.

X

Встроенный источник TuneIn будет отображать информацию о метаданных.
Встроенный источник Deezer не будет отображать информацию о метаданных
Заставка в виде черного экрана активируется после отображения метаданных на
экране в течение 2 минут без взаимодействия. Операция вручную (например,
изменение дорожки/станции, регулировка громкости, воспроизведение/остановка и т.
д.) отключает защиту экрана.

СОЕДИНЕНИЕ, СОСТОЯНИЕ СЕТИ И СБРОС НАСТРОЕК
На задней стороне правого динамика Soundcenter находится кнопка сопряжения и
сброса настроек (доступно в режиме телевизора).

Нажмите и удерживайте кнопку PAIRING внизу на задней стороне правого динамика в
течение 1,5 секунд — телевизор активируется для сопряжения с пультом
дистанционного управления. Для отключения режима сопряжения нажмите на кнопку
снова.
Кнопка ВОССТАН. ЗАВОДСКИЕ НАСТР. используется только с целью обслуживания.
Заводские настройки будут восстановлены только в Soundcenter. Это приведет к
удалению всех установленных параметров и восстановлению заводских настроек по
умолчанию. Сюда относятся беспроводные подключения, такие как беспроводная сеть
и сопряжение пульта дистанционного управления.
Ваш Beovision Harmony будет автоматически переведен в режим ожидания, а затем
включен, когда восстановление заводских настроек будет завершено.

Свет индикатора СОСТОЯНИЕ СЕТИ под кнопкой ВОССТАН. ЗАВОДСКИЕ НАСТР.
показывает состояние сопряжения и подключения сети:

Белый (светится)

Подключено к сети.

Белый (мигающий)

Загрузка

Белый (мигает)

Восстановление заводских настроек.

Оранжевый (светится)

Подключено к беспроводной сети, низкая
мощность сигнала.

Оранжевый (мигает)

Сеть потеряна, не найдена или ошибка.

Оранжевый (мигающий)

Подключение к беспроводной сети.

Красный (светится кратковременно)

Сопряжение не совершено. Повторите
попытку. При повторном возникновении
неполадки обратитесь к торговому
представителю компании.

Красный (медленно мигает)

Идет обновление ПО.

Синий (светится)

Беспроводная сеть не установлена, а
проводное сетевое подключение
отсутствует.

Синий (светится кратковременно)

Сопряжение успешно завершено.

Синий (мигает)

Beovision Harmony готов к сопряжению.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПРОСМОТР ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
В зависимости от опций вашего тюнера вы можете смотреть цифровые наземные,
кабельные и спутниковые каналы. Просмотрите информацию о программе и откройте
телегид. Выполняйте запись, если вы подключили правильно отформатированный HDD
или SSD через USB. Для быстрого вызова избранного источника вы можете назначить
ему кнопку MyButton на пульте Beoremote One. Более подробную информацию см. в
статье"ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА".

Выберите источник
1. Нажмите TV, затем или , чтобы отобразить требуемый источник на дисплее
Beoremote One, а затем нажмите центральную кнопку.*

* Вы можете настроить видеоисточник на непосредственное включение из режима
ожидания с помощью кнопки TV на пульте Beoremote One. Более подробную
информацию см. в статье "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ".

Выберите канал
1. Нажмите и или используйте кнопки с цифрами, чтобы выбрать канал, или
...
2. ... нажмите , чтобы выбрать предыдущий канал.

Вызов и использование специальных функций источника
1. Нажмите LIST, затем или для переключения между специальными
функциями источника на дисплее Beoremote One.
2. Выделите требуемую функцию и нажмите центральную кнопку.

Немедленная запись
Можно записать передачу, просматриваемую в настоящий момент, нажав
центральную кнопку и выбрав красный значок в левом углу, затем нажать LIST, далее
или для поиска функции Запись на дисплее Beoremote One, после чего следует
нажать центральную кнопку.

Использование телетекста
Вы можете вызвать на экран телетекст для определенного канала, если данная
функция поддерживается вашим провайдером передач.
1. Нажмите LIST, затем или , чтобы вызвать меню Текст на дисплее
Beoremote One, и нажмите центральную кнопку.
2. Нажимайте или для перехода вверх или вниз по страницам.
3. Для ввода номера страницы используйте кнопки с цифрами.
4. Для навигации используйте кнопки со стрелками.
5. Нажмите для выхода из телетекста.

Информация о передаче
Вы можете вызвать информацию о текущей передаче. Вы также можете изменить язык
аудиосопровождения и субтитров или вызвать на экран интерактивную информацию
через HbbTV.**

При каждом переключении канала или станции на некоторое время открывается экран
с информацией. Вы также можете вызвать дисплей вручную, нажав INFO , чтобы
просмотреть информацию о программе.
** HbbTV может отсутствовать на некоторых рынках.

ИНДИКАТОР РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ
Индикатор режима ожидания, который находится в центре в нижней части Beovision
Harmony между двумя звуковыми панелями, информирует вас о состоянии
телевизора.
(Постоянный белый)

Телевизор включен, но на экране отсутствует
изображение.

(Мигающий белый)

Телевизор был отключен от электрической
сети и подключен снова.

(Медленно мигает красным)

Не отключайте телевизор от электросети.
Возможно, причина в активации нового
программного обеспечения.

УСТРОЙСТВА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Вы можете управлять своим Beovision Harmony не только с помощью пульта
дистанционного управления Bang & Olufsen, но и с помощью приложения Bang &
Olufsen.
Приложение Bang & Olufsen
Управление Beovision Harmony с помощью приложения Bang & Olufsen может быть
недоступно при текущей
версии ПО.
Вы можете загрузить Bang & Olufsen App с помощью указанного QR-кода.

Приложение Bang & Olufsen позволяет управлять Beovision Harmony с помощью
смартфона или iOS-планшета,
и его особенно удобно использовать для воспроизведения потоковой музыки.* Ваш
телевизор
и устройство должны быть подключены к одной и той же сети. Ваш Beovision Harmony
и устройство должны быть подключены к одной и той же сети.
* Приложение Bang & Olufsen поддерживает смартфоны с самой последней версией
iOS или Android
(версии 4.0 или выше) и планшеты с iOS (самой последней версии).
Через приложение Bang & Olufsen можно управлять Beovision Harmony. Однако оно
поддерживает не все
функции Beoremote One.
Обратите внимание, что первоначальную настройку необходимо выполнять с
помощью пульта Beoremote One.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ BEOREMOTE ONE
Вы можете персонализировать ваш Beoremote One с помощью Mybutton. Вы можете
сохранить "модель" текущего просмотра и прослушивания, т.е. персонализировать ее,
что позволит вам быстро переходить к ней одним нажатием кнопки. Модель может
включать настройки, установленные для выбранного источника, например, положения
подставки, звуковой режим и группу колонок. Вы также можете использовать ее для
активации отдельного источника кнопкой Mybutton.
Информацию о непосредственной активации источника с помощью кнопки TV или
MUSIC из режима ожидания см. в статье "ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ".

Сохранение модели
Вы можете сохранить модели, которые можно будет активировать кнопками
Mybutton. Перед сохранением включите телевизор и выберите источник.
1. Нажмите и удерживайте одну из кнопок Mybutton, чтобы вызвать список
элементов, которые можно включить в модель.
2. Выделяйте различные элементы и нажимайте центральную кнопку, чтобы
включить или отключить их.
3. Выделите Сохранить и нажмите центральную кнопку, чтобы сохранить
настройки.
Если вы хотите удалить модель с кнопки, вы можете выбрать Clear или снять
выделение со всех элементов.

При сохранении новой модели в настройках кнопки, за которой уже закреплена другая
модель, новая модель заменит существующую.

Использование модели
Задействуйте желаемую модель при просмотре телевизора.
1. Нажмите кнопку, закрепленную за требуемой моделью.
Настройки включенной сохраненной модели будут действовать до тех пор, пока вы не
решите изменить их, выбрать другой источник или переключить телевизор в режим
ожидания.
Если один из элементов, сохраненных в модели, более недоступен, модель
активируется, но воспроизведение элемента будет выполняться обычным для
выбранного источника способом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЗВУЧАНИЯ И ГРУПП АКУСТИЧЕСКИХ
КОЛОНОК
Вы можете превратить свой Beovision Harmony в систему объемного звучания, если
добавите в нее динамики и сабвуферы Beolab.
При включении источника Beovision Harmony автоматически выбирает подходящий
звуковой режим, соответствующий включенному источнику. Однако вы всегда можете
выбрать другой звуковой режим. Кроме того, когда вы включаете Beovision Harmony ,
группа динамиков "Автозапуск" выбирается автоматически. Однако вы всегда можете
выбрать другую группу активных динамиков, если хотите слушать музыку не только
сидя непосредственно перед Beovision Harmony, но и, например, за обеденным
столом или в кресле. Вы можете отрегулировать настройки звуковых режимов и
настроить группы динамиков. Для получения дополнительной информации об
использовании звуковых режимов и групп динамиков см. статью "НАСТРОЙКИ ЗВУКА".
При настройке источника вы можете настроить его таким образом, что звуковой
режим будет автоматически выбираться при каждом включении источника. Для
получения дополнительной информации о выборе предустановки см. использование
групп динамиков в статье "НАСТРОЙКИ ЗВУКА".

Выбор звукового режима
Вы можете выбрать звуковой режим, соответствующий используемому источнику.
1. Нажмите LIST, затем или для вызова Звука на дисплее BeoRemote One и
нажмите центральную кнопку.

2. Нажмите или для выбора желаемого звукового режима и нажмите
центральную кнопку.
3. Нажмите , чтобы убрать меню ЗВУК с дисплея

Выбор группы акустических колонок
Выбор группы акустических колонок, соответствующей вашему месту прослушивания.
1. Нажмите LIST, затем или , чтобы вызвать меню Колонки на дисплее
BeoRemote One, и затем нажмите центральную кнопку.
2. Нажимайте или , чтобы выбрать требуемую группу колонок, и затем
нажмите центральную кнопку. Выбранные акустические колонки включаются
автоматически.
3. Нажмите , чтобы убрать меню Колонки с экрана.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ
Подключите другие продукты, такие как источники HDMI, динамики или компьютер. В
меню Менеджер подключений, выбранном в Главном меню, можно просмотреть
список подключенных устройств.

Источники HDMI
Вы можете подсоединить внешние устройства HDMI (например, устройство цифровую
приставку, ПК или игровую приставку). Все подключенные к телевизору устройства
можно настроить. Для получения дополнительной информации см. статью
"НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ"
В зависимости от оборудования, подключаемого к телевизору, может возникнуть
потребность в других кабелях и, возможно, адаптерах. Если у вас более одного типа
оборудования, требующего наличия PUC-разъема, необходимо купить
дополнительный PUC-кабель. Кабели и адаптеры можно приобрести у торгового
представителя компании Bang & Olufsen.
Подключите источник HDMI...
1. Подключите кабель к соответствующему разъему на цифровом устройстве.
2. Подведите кабель к разъему HDMI IN на Soundcenter. Рекомендуется
использовать один из разъемов HDMI A-D, чтобы вы смогли управлять
источником с помощью вашего пульта дистанционного управления Bang &
Olufsen.
3. Чтобы получить возможность управлять цифровым устройством с помощью
вашего пульта дистанционного управления Bang & Olufsen, подключите ИКпередатчик к одному из PUC-разъемов и прикрепите его к ИК-приемнику

цифрового устройства. Более подробную информацию об ИК-передатчиках см.
в разделе "ИК-передатчики" в данной статье.
4. Включите цифровой продукт, чтобы активировать мастер настройки устройства.
5. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Подключение камеры...
1. Подключите кабель к соответствующему разъему на камере.
2. Подведите кабель к разъему HDMI IN на телевизоре.
3. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Компьютер
1. Используя кабель соответствующего типа, подключите один его конец к
выходному разъему HDMI на вашем компьютере, а другой конец — к разъему
HDMI IN (HDMI A-D) на Soundcenter.
2. Настройте устройство, следуя инструкциям на экране.

Источники Bluetooth
Вы можете использовать Bluetooth для потоковой передачи из любого музыкального
источника или непосредственно из мобильного устройства. Подключите свое
устройство через Bluetooth к телевизору, см. инструкции LG.

Аналоговый аудио источник
Вы можете подключить один аналоговый аудиоисточник. Чтобы настроить устройства,
подключенные к Beovision Harmony, см. статью "НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ
УСТРОЙСТВ".
Отключите все системы от сети электропитания, прежде чем приступите к
подключению дополнительных устройств.
1. Подключите кабель к соответствующему разъему на устройстве, которое вы
хотите подключить.
2. Подведите кабель к разъему LINE-IN на телевизоре.
3. Снова подключите телевизор и подключенные устройства к электрической сети.

Вам понадобятся разные адаптеры и, возможно, кабели. Кабели и адаптеры можно
приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

ИК-передатчики
Для управления устройствами производителей, отличных от Bang & Olufsen, с
помощью пульта дистанционного управления BeoRemote One подсоедините ИКпередатчик Bang & Olufsen к устройству производителя, отличного от Bang & Olufsen,
затем подключите устройство к одному из разъемов с маркировкой PUC на
коммутационной панели. Чтобы получить возможность управлять подключенным
устройством с помощью пульта ДУ, прикрепите передатчик рядом с ИК-приемником
на подключенном устройстве. Перед присоединением передатчика на постоянной
основе проверьте, сможете ли вы осуществлять навигацию по меню устройства на
экране телевизора с помощью пульта BeoRemote One.
Если вы свяжете передатчик с выбранным PUC-разъемом в меню Sources , найденном
в Звук и BeoLink... в ТВ-приложении Bang & Olufsen, настройки для ИК-передатчика
выполняются автоматически.Однако, если вам нужны другие настройки, вы можете
выполнить ручную установку этого разъема.
По вопросам приобретения дополнительного PUC-кабеля обращайтесь к вашему
торговому представителю Bang & Olufsen.
Для получения информации о загрузке PUC-таблиц (таблиц Контроллера
периферийных устройств) для цифровых приставок см. статью "НАСТРОЙКА
ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".

Акустические колонки
Вы можете подключить к телевизору до восьми проводных акустических колонок и
сабвуферов с помощью кабелей Power Link.
Кроме того, вы можете подключить до восьми колонок беспроводным способом,
включая сабвуферы. Для получения дополнительной информации о настройке
беспроводных колонок см. статью "НАСТРОЙКИ ЗВУКА".
Отключите все системы от сети электропитания, прежде чем приступите к
подключению дополнительных устройств.
В зависимости от типа колонок, подключаемых к телевизору, может возникнуть
потребность в разных кабелях и, возможно, адаптерах. Кабели и адаптеры можно
приобрести у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

На иллюстрации показан пример системы колонок, состоящей из двух фронтальных
колонок, двух последовательно подключенных тыловых колонок и сабвуфера.
Подключение колонок...
1. Подключите кабель Power Link к соответствующему разъему на динамиках,
которые вы хотите подключить к Soundcenter.*
2. Подведите кабели к разъемам, маркированным PL 1–4 на телевизоре.
3. Подключите кабель Power Link к соответствующему разъему на сабвуфере.
4. Подведите кабель к разъему, маркированному PL 1–4 на телевизоре.
5. Снова подключите телевизор и подсоединенные колонки к электрической сети.
* Не забудьте установить переключатель на динамике в левое и правое положение в
зависимости от того, слева или справа находится динамик относительно положения
прослушивания.
Если вы хотите подсоединить два динамика к одному PL-разъему Soundcenter и при
этом невозможно провести кабель между двумя динамиками, необходимо
приобрести дополнительный кабельный разветвитель; дополнительную информацию
вы можете получить у торгового представителя компании Bang & Olufsen.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Встроенный контроллер периферийных устройств (PUC) служит интерпретатором
команд между подключенным видеооборудованием, например, цифровой
приставкой, видеорекордером или проигрывателем Blu-ray, и ПДУ Bang & Olufsen.
Загрузите таблицу контроллера периферийных устройств (PUC) и используйте пульт
Bang & Olufsen для доступа к функциям аппаратуры других производителей (не Bang &
Olufsen). Более подробную информацию о загрузке таблицы PUC см. в статье
"ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ".
См. инструкции к различным функциям устройства в руководстве, входящем в
комплект вашего устройства.
Некоторые функции телевизора могут быть недоступны при подключении
оборудования производителей, отличных от Bang & Olufsen. Аппаратура Bang & Olufsen
поддерживает не все подключенное к ней видеооборудование. За дополнительной
информацией о поддерживаемом оборудовании обращайтесь, пожалуйста, к
торговому представителю компании Bang & Olufsen.

Управление другими устройствами с помощью Beoremote One
Некоторые функции доступны непосредственно на пульте Beoremote One после
включения оборудования. Доступ к дополнительным функциям можно получить с
помощью кнопки LIST на дисплее пульта дистанционного управления.
1. Нажмите TV для отображения источников на дисплее Beoremote One, затем
или , чтобы выбрать название источника, соответствующее подключенному
устройству, например, HDMI A А.
2. Нажмите центральную кнопку, чтобы его включить.
3. Нажмите LIST , чтобы вызвать список функций источников.
4. Нажмите или , затем центральную кнопку, чтобы активировать нужную
функцию.
Для быстрого вызова избранного источника вы можете назначить ему одну из кнопок
MyButtons на пульте Beoremote One. Более подробную информацию см. в статье
"ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА".

МУЗЫКАЛЬНЫЕ И ВИДЕОСЕРВИСЫ
Получите доступ к Deezer и TuneIn, источникам звука, встроенным в Soundcenter, если
у вас есть необходимые подписки, и наслаждайтесь музыкой на любой вкус.
Чтобы использовать музыкальные и видеосервисы, необходимо подключить Beovision
Harmony к интернету. Для получения дополнительной информации о сети см. статью

"НАСТРОЙКИ СЕТИ".
Обратите внимание, что все источники LG автоматически отображаются в ТВ-списке.
Не все сервисы доступны на всех рынках.

Вызовите музыкальный сервис
Вызовите и включите сервис, чтобы слушать музыку по своему выбору. Эти сервисы
доступны с пульта дистанционного управления или их можно вызвать с помощью
приложений в Главном меню.
1. Нажмите и используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить сервис,
доступный в качестве приложения, и затем нажмите центральную кнопку, или...
2. ...нажмите MUSIC, чтобы отобразить источники на дисплее Beoremote One, и
или , чтобы выделить имя источника, присвоенное сервису, который вы хотите
активировать, и затем нажмите центральнуюкнопку.
3. При необходимости введите имя пользователя и пароль соответствующей
учетной записи.

Вызовите видеосервис
Вызовите и включите сервис, чтобы смотреть видео по своему выбору Эти сервисы
доступны с пульта дистанционного управления или их можно вызвать с помощью
приложений в Главном меню.
1. Нажмите и используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить сервис,
доступный в качестве приложения, и затем нажмите центральную кнопку, или...
2. ...нажмите TV, чтобы отобразить источники на дисплее Beoremote One, и или
, чтобы выделить имя источника, присвоенное сервису, который вы хотите
активировать, и затем нажмите центральнуюкнопку.
3. При необходимости введите имя пользователя и пароль соответствующей
учетной записи.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ответственность за повседневный уход за телевизором, например, поддержание его в
чистоте, возлагается на пользователя.

Экран
Аккуратно протрите экран мягкой/сухой тканью. Обязательно используйте достаточное
количество воды или чистящей жидкости, чтобы вытереть экран, не оставляя следов

или следов. Не распыляйте воду или чистящее средство непосредственно на экран
телевизора.
Для получения полных инструкций по уходом за экраном, пожалуйста, перейдите на
веб-сайт LG: https://www.lg.com/common/index.jsp
1.
2.
3.
4.

Выберите страну
Выберите "Главная" > "Поддержка" > "Руководства пользователя"
Введите номер модели
Вы получите руководство для вашего телевизора LG.

Корпус и средства управления
Пыль с поверхностей следует удалять сухой мягкой тканью. Для удаления пятен или
грязи используйте влажную мягкую ткань, смоченную в воде, содержащей мягкое
моющее средство, например, жидкость для мытья посуды.

Крышки колонки
Во время чистки рекомендуется снять крышку колонки. Аккуратно снимите крышку
колонки, поддерживая ее сбоку и снизу.

Деревянная крышка динамика
Используйте щетку с мягкой щетиной для удаления пыли из канавок. Не используйте
ткань. Имейте в виду, что древесина чувствительна к ударам, давлению и высокой
влажности.

ВЫПОЛНИТЕ НАСТРОЙКИ
НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ
При подключении к вашему Soundcenter дополнительного видеооборудования можно
настроить это оборудование в меню Список источников .
Когда Beovision Harmony включен и дополнительная аппаратура подключена к
разъему HDMI IN , телевизор обнаружит источник, который не был настроен. На экране
отобразится соответствующее уведомление, после чего вы можете настроить
источник, следуя инструкциям, отображаемым на экране.
После регистрации устройства, подключенного к телевизору, вы сможете управлять им
с помощью пульта Beoremote One. Однако для этого необходимо использовать один
из разъемов HDMI A-D на задней панели Soundcenter в комбинации с разъемом PUC и
ИК-передатчиком.

По умолчанию для источников установлены значения, например, звуковые режимы и
группы динамиков, которые подойдут для большинства ситуаций, однако их можно
при желании изменить.
1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложение Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или , чтобы выбрать Звук и BeoLink..., и нажмите центральную
кнопку.
4. Нажмите или , чтобы выбрать Источники, и нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора источника и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Вы можете дать источнику название, которое будет отображаться в списке источников:
выберите Name, нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.
* Это изменение также отображается на дисплее Beoremote One.
В меню Настройка устройства можно настроить подключенное устройство для
таблицы PUC (контроллер периферийных устройств) и разъема PUC, а также установить
необходимое значение, чтобы устройство переключалось в режим ожидания
автоматически.
* Контроллер периферийных устройств позволяет управлять устройством
производителей, отличных от Bang & Olufsen, с помощью пульта дистанционного
управления Bang & Olufsen. Контроллер периферийных устройств, встроенный в ваш
Beovision Harmony, "переводит" сигналы от пульта дистанционного управления в
сигналы, "понимаемые" подключенным устройством. Для правильного "перевода" в
Beovision Harmony следует загрузить соответствующую PUC-таблицу.
Можно установить настройки таким образом, чтобы группа динамиков активировалась
при выборе источника. Для получения дополнительной информации об
использовании режимов звучания и групп динамиков см. статью "НАСТРОЙКИ ЗВУКА".
Дополнительные источники можно отобразить на дисплее Beoremote One с помощью
кнопок TV и MUSIC.

В меню списков Beoremote One можно выбрать, в каком списке на Beoremote One вы
хотите, чтобы этот источник появился (TV, MUSIC, в обоих или нигде).
Примечание: если вы устанавливаете приложение в webOS, оно автоматически
отображается в списке TV.
Вы также можете включить или отключить Управление HDMI на вашем устройстве.
Различные производители имеют собственную реализацию управления через HDMI.
Если вы управляете этим устройством с помощью управления PUC, мы рекомендуем
отключить его.

НАСТРОЙКИ ЗВУКА
Подключите к Beovision Harmony динамики и сабвуферы BeoLab беспроводным или
проводным способом для создания системы объемного звучания, которую легко
адаптировать для использования в вашей гостиной. Наилучшее звучание создается в
области, ограниченной динамиками.
При подключении дополнительных динамиков к Soundcenter он автоматически
определяет проводные динамики. Для определения Soundcenter беспроводных
динамиков нужно сначала выполнить их поиск.
Чтобы выполнить поиск беспроводных динамиков, нажмите , выберите ТВприложение Bang & Olufsen TV App, а затем Поиск беспроводных динамиков и следуйте
инструкциям на экране.
На экране отобразится соответствующее уведомление, после чего вы можете
настроить устройство. Вы также можете создавать группы акустических колонок, чтобы
настроить собственные схемы подключения колонок для различных мест
прослушивания — не только непосредственно перед Beovision Harmony, но и,
например, за обеденным столом или в кресле.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложения Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или , чтобы выбрать Звук и BeoLink... ,и нажмите центральную
кнопку.
4. Нажмите или , чтобы выбрать Звук, и нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора Группы динамиков и нажмите центральную
кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

На заводе-изготовителе параметрам звука присваиваются нейтральные значения,
подходящие для большинства типов телепередач. Однако при желании вы можете
изменить эти настройки по своему усмотрению. Выполните настройки звучания (такие
как громкость, нижние частоты и верхние частоты) и включите экономный режим для
колонок с проводным подключением. Можно просмотреть информацию о выбранных
звуковых настройках и сбросить звуковые настройки до настроек по умолчанию. В
меню Звук можно найти меню Варианты подключения колонок , где можно настроить
как проводные, так и беспроводные колонки.
Подробную информацию о ежедневном использовании групп колонок см. статью
"ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУПП КОЛОНОК И ЗВУКОВЫХ РЕЖИМОВ".
Ваш контент-провайдер мог запретить отправку цифрового звука на колонки с
беспроводным подключением. В таком случае вам нужно будет использовать
проводное подключение колонок (Power Link).
Для получения информации о параметрах звучания см. Техническое руководство по
звуку на веб-сайте Bang & Olufsen по адресу www.bang-olufsen.com/guides.

Звуковые режимы
Beovision Harmony имеет несколько звуковых режимов, оптимизированных для
различных типов передач и источников.
Звукоинженеры разработали звуковые режимы на любой случай. Однако при желании
с помощью меню Звуковые режимы вы можете изменить значения в параметрах
звуковых режимов по своему усмотрению. Звук. режимы имеют заданные названия.
Например, используйте звуковой режим Фильм при просмотре видео Blu-ray, или же
режим Игра для улучшения звука во время игры на приставке. Установите звуковой
режим Пользовательский , если вы хотите определить новый тип использования и его
параметры.

Если вы хотите восстановить значения по умолчанию для параметров звукового
режима, необходимо выбрать СБРОС в меню настроек конкретного режима и
подтвердить сброс настроек.
Вы можете отобразить на дисплее Beoremote One список звуковых режимов. Для этого
найдите опцию Звук на BeoRemote One в меню LIST и нажмите центральную кнопку.
Здесь вы можете выбрать желаемый звуковой режим.
Для получения дополнительной информации о выборе нужного звукового режима см.
статью "НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ".

Группы колонок
В меню Группы колонок вы можете создавать различные группы акустических колонок
для разных мест прослушивания или их комбинации. Это означает, что вы можете
использовать ваши акустические системы по-разному в различных ситуациях.

В сценарии 1 на иллюстрации: правая колонка в верхней части может быть
установлена как правый фронтальный динамик, когда вы смотрите телевизор с
дивана, в то время как в сценарии 2 тот же динамик может функционировать в
качестве правого динамика объемного звучания, когда вы сидите в кресле и слушаете
музыку. Тот же динамик по-разному функционирует в различных группах акустических
систем, а в некоторые группы колонок он и вовсе может быть не включен.
Для каждой группы вы должны присвоить динамикам роли, установить расстояние
между динамиками и положением прослушивания, а также настроить уровень
громкости динамика. Можно установить расстояния и уровни динамиков для каждой
группы динамиков вручную через меню Группы динамиков .
Доступ к меню Настройка группы динамиков из Главного меню возможен при
нажатии и выборе ТВ-приложение Bang & Olufsen, а затем - Настройка группы
динамиков . Следуйте инструкциям на экране, чтобы создать или изменить группу
колонок. Для просмотра расширенных настроек групп динамиков нажмите и

выберите ТВ-приложение Bang & Olufsen, далее выберите Звук и BeoLink..., затем Звук
и настройте группы динамиков.
Вы также можете присваивать группам динамиков названия или удалять ненужные
группы. Группа динамиков Автозапуск имеет предварительно заданное название. Вы
можете настроить ее для положения просмотра перед Beovision Harmony.

•
•

•
•
•

Для вызова настроек группы колонок выберите группу и нажмите центральную
кнопку.
Чтобы создать новую группу колонок, выберите пункт НОВАЯ и нажмите
центральную кнопку. Новая группа получит настройки, соответствующие
активной в данный момент группе колонок. Вы можете менять их по своему
усмотрению.
Чтобы переименовать группу колонок, выберите группу, выделите Имя,
нажмите центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.
Чтобы удалить группу колонок, выберите группу, выделите УДАЛИТЬ, нажмите
центральную кнопку и следуйте инструкциям на экране.
Для активации группы колонок нажмите LIST на пульте ДУ, выберите пункт
Колонка , а затем нужную группу.

Группу колонок Автозапуск нельзя переименовывать или удалять.
Некоторые профессиональные колонки Bang & Olufsen поддерживают выбор
предустановок. Номер предустановки находится в приложении для колонок. Какая
предустановка должна быть активирована, вы решаете при выборе группы колонок.

Функции колонок
Назначение функций для подсоединенных акустических колонок позволяет вам
определить функцию акустических колонок в системе объемного звучания и
количество акустических колонок, которые будут использоваться. С помощью кнопок
со стрелками выберите каждую из подключенных акустических колонок и определите
ее функцию, а затем нажмите центральную кнопку. При переходе от колонки к
колонке воспроизводится звук, который обозначает колонку, которую нужно
настроить.

Пример схемы расположения при просмотре ТВ:
Колонка A

Левая фронт.

Колонка B

Сабвуфер

Колонка С

Централ. фронт.

Колонка D

Правая фронт.

Колонка E

Правая объемн. зв.

Колонка F

Правая тыловая

Колонка G

Левая тыловая

Колонка H

Левая объемн. зв.

Громкость
Отрегулируйте уровень громкости Beovision Harmony.
Задаваемый уровень громкости Beovision Harmony будет установлен при каждом его
запуске независимо от того, какой уровень громкости был во время его выключения.
Вы также можете установить самый высокий уровень громкости, разрешенный при
обычном использовании. Это может быть использовано для ограничения
максимальной громкости Beovision Harmony.

Низкие и высокие частоты
В меню Низких и высоких частот уменьшите или увеличьте уровень низких и высоких
частот.

Активация тонкомпенсации
Человеческое ухо менее чувствительно к низким частотам, когда они воспроизводятся
на низком уровне громкости. Другими словами, при уменьшении громкости снижается
слышимость нижних частот. Функция Тонкомпенсация нейтрализует этот эффект.
При уменьшении громкости уровни верхних и нижних частот автоматически
увеличиваются для компенсации уменьшения восприятия вами крайних частотных
диапазонов.

Режим Эко
Выполните настройки энергосбережения для звука в меню Режим Эко .
Если вы включили режим Эко, динамики, которые не получают сигнал, когда Beovision
Harmony включен, автоматически выключаются. В случае с беспроводными
динамиками, если они не получают сигналы от Beovision Harmony, они продолжают
работать.

Варианты подключения колонок
Настройка проводных и беспроводных колонок.

Проводные колонки
Во время настройки колонок с проводным подключением необходимо указать в меню
Подключение колонок , какие колонки вы подключили к каждому из разъемов Power
Link (PL).
* Если в меню Подключения колонок отображаются не все разъемы Power Link с
подключенными колонками, вы можете нажать ПОКАЗАТЬ ВСЕ и нажать центральную
кнопку, чтобы отобразить все разъемы Power Link.
Внимание! Если вы выберете Линейные в качестве типа колонки в списке Подключения
колонок, громкость будет очень высокой, и вы не сможете отрегулировать ее с
помощью пульта BeoRemote One. Необходимо использовать пульт дистанционного
управления, поставляемый в комплекте с устройством. Тип "Линейные" может быть
использован, например, для усилителей производителей, отличных от Bang & Olufsen.

Беспроводные колонки
Если в вашей системе есть беспроводные динамики, Beovision Harmony автоматически
выполнит их поиск и свяжет обнаруженные динамики с беспроводными каналами

Power Link во время первоначальной настройки. Кроме того, вы можете также
выполнить поиск беспроводных динамиков и связать обнаруженные динамики с
беспроводными каналами Power Link телевизора вручную. Для этого нажмите ,
выберите Настройки, затем Поиск беспроводных динамиков и следуйте инструкциям
на экране.
Данную функцию можно также найти, нажав , выбрав ТВ-приложение Bang &
Olufsen, затем Звук и BeoLink..., Звук и Подключения динамиков.

Поиск и привязка беспроводных колонок...
1. В меню Подключения колонок выберите ПОВТОРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ и
нажмите центральную кнопку для повторного сканирования.
2. После завершения сканирования нажмите центральную кнопку для привязки
обнаруженных динамиков к Beovision Harmony.

Отвязка динамика от Beovision Harmony...
1. Нажмите или , чтобы выбрать беспроводную колонку в меню Подключения
колонок и нажмите центральную кнопку.
2. Нажмите или и выберите ОТКЛЮЧИТЬ , затем нажмите центральную
кнопку.
Если состояние колонки в меню Подключения колонок обозначено как "отсутствует",
значит колонка была связана с беспроводным каналом и будет автоматически
обнаружена снова при первой возможности.

Настройка проводной и беспроводной колонки...
1. В меню Подключения колонок нажмите или , чтобы выбрать разъем PL или
беспроводной канал PL, затем нажмите центральную кнопку и следуйте
инструкциям на экране.
Если вы подключаете дополнительные колонки к телевизору, не забудьте добавить их
к группам колонок.

Всегда открыт...
Если вы предпочитаете, чтобы положение динамиков было постоянным, функция
"Всегда открыт" будет держать динамики в открытом положении.

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ
Вы можете настроить свой Beovision Harmony на подключение к сети с помощью
кабельного или беспроводного соединения. Для обеспечения максимальной
стабильности сетевого подключения Bang & Olufsen рекомендует использовать
кабельное соединение. Bang & Olufsen также рекомендует использовать отдельный
маршрутизатор и точку доступа — маршрутизатор Network Link — для обеспечения
максимальной стабильности процесса воспроизведения цифровых файлов.
На некоторых рынках беспроводное подключение настроить нельзя, вместо этого
следует использовать кабельное соединение.

КАБЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Подключите кабель локальной сети к Soundcenter. Ваш Beovision Harmony
теперь подключен к сети.
При наличии проводного соединения меню настройки беспроводной сети
недоступно.

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложение Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или для выбора Звук и BeoLink и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите или для выбора Service и нажмите центральную кнопку.
5. Нажмите или для выбора Wireless Network Setup и нажмите центральную
кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В меню Техобслуживание можно обновить программное обеспечение, подключиться
к беспроводной сети и выполнить сопряжение с другим пультом дистанционного
управления. Также можно установить дополнительные настройки техобслуживания, т.
е. сбросить Soundcenter до заводских настроек по умолчанию, однако обратите
внимание, что Расширенное меню предназначено главным образом для специалиста
по установке и использования в сервисном центре.

Если ваш Beovision Harmony подсоединен к системе, вам просто необходимо
активировать Автоматическое обновление системы, чтобы все устройства вашей
системы обновлялись и имели возможность обмениваться данными.
Вы всегда можете найти информацию о программном обеспечении и обновить ПО
телевизора вручную.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложения Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или для выбора Звук и BeoLink... и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите или , чтобы выбрать Обслуживание, и нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора пункта меню и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Обновление программного обеспечения
Для начала загрузки доступных обновлений программного обеспечения в меню
Обновление программного обеспечения необходимо подключить Beovision Harmony к
интернету. Рекомендуется настроить Beovision Harmony на автоматическую загрузку
обновлений.
Дополнительную информацию об обновлениях ПО можно получить у вашего торгового
представителя.

Поиск обновлений
Выберите CHECK FOR UPDATE и нажмите центральную кнопку, чтобы Beovision
Harmony начал поиск нового ПО. При появлении обновлений нажмите центральную
кнопку для запуска обновления и следуйте инструкциям на экране.
Во время обновления программного обеспечения Beovision Harmony индикатор
режима ожидания мигает красным, и Beovision Harmony нельзя отключать от
электрической сети.
По завершении обновления в правом верхнем углу экрана отобразится короткое
уведомление.

Для просмотра заметок о выпуске...
1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложение Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или для выбора Звук и BeoLink... и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите или , чтобы выбрать Службу, а затем нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора Обновление ПО и выберите Заметки о выпуске и
нажмите центральную кнопку.

Автом. обнов. системы

Если в вашу систему входит несколько устройств Bang & Olufsen, при проверке наличия
обновлений выполняется обновление всей системы. Вам нужно активировать
автоматическое обновление ПО системы в меню телевизора. После этого доступные
обновления ПО для устройств Bang & Olufsen, которые входят в вашу систему, будут
автоматически загружаться на регулярной основе.*
* Автоматическое обновление системы можно активировать или выключить только
для всей системы, а не для отдельного устройства.

Сопряжение с пультом ДУ
В меню Сопряжение с пультом дистанционного управления к Beovision Harmony
можно подключить другое устройство Beoremote One.
1. В меню Сопряжение с пультом дистанционного управления нажмите НАЧАТЬ
СОПРЯЖЕНИЕ.
2. Если пульт дистанционного управления открыт для сопряжения, запустится
процесс сопряжения.
Отмена сопряжения пульта ДУ...
1. В меню Сопряжение с пультом дистанционного управления выберите
устройство, которое вы хотите отключить, и нажмите центральную кнопку.
2. Выделите УДАЛИТЬ и нажмите центральную кнопку.

Активируйте необходимый источник из режима ожидания
Выберите необходимый источник для запуска, нажав кнопку ТВ или МУЗЫКА
соответственно, чтобы телевизор вышел из режима ожидания.

Настройка беспроводной сети
В меню Настройка беспроводной сети можно выполнить поиск и подключить
Beovision Harmony к беспроводной сети

Данные об использовании – условия и конфиденциальность
В целях усовершенствования линейки товаров и услуг Bang & Olufsen мы можем
запросить у вашего устройства некоторые сведения о его работе и закономерностях
использования. Сбор подобной информации осуществляется исключительно в
анонимном порядке. Вы в любое время можете отключить или активировать эту
функцию в меню Использование данных. Условия и конфиденциальность.

НАСТРОЙКИ ПОДСТАВКИ
Если ваш телевизор оснащен отдельно приобретаемой напольной подставкой с
электроприводом, вы можете поворачивать его по команде с пульта дистанционного
управления.
Более того, вы можете настроить телевизор так, чтобы при включении он
автоматически разворачивался экраном к вашему излюбленному месту просмотра. Вы
можете запрограммировать его так, чтобы при включении, например,
радиоприемника, он поворачивался в положение для прослушивания, а при
выключении телевизора – в положение режима ожидания. Вы также можете
настроить положения подставки для других мест прослушивания или просмотра.

1. Нажмите , чтобы вызвать Главное меню.
2. Используйте кнопки со стрелками для выбора ТВ-приложения Bang & Olufsen и
нажмите центральную кнопку.
3. Нажмите или для выбора Звук и BeoLink... и нажмите центральную кнопку.
4. Нажмите или , чтобы выбрать Подставка, и нажмите кнопку .
5. Нажмите или для выбора пункта меню и нажмите центральную кнопку.
6. Следуйте инструкциям на экране.

Создание положений подставки
Если ваш телевизор оснащен напольной подставкой, выберите по одному положению
для включения и для режима ожидания. Вы также можете запрограммировать
собственные, наиболее подходящие вам положения подставки, например для случаев,
когда вы читаете в кресле или сидите за обеденным столом. Для создания или
удаления положения подставки вызовите меню Положения подставки. Вызовите
необходимое положение подставки, чтобы переименовать его.
Положения подставки Автозапуск и Режим ожидания нельзя переименовывать или
удалять.

Настройка подставки
Если имеющийся комплект включает в себя напольную подставку с электроприводом,
то во время первоначальной настройки вам будет предложено откалибровать крайние
положения электроприводного перемещения. Для этого поверните телевизор в
крайнее левое и крайнее правое положения, следуя инструкциям на экране.
Электроприводное перемещение телевизора не будет работать, пока не будет
завершен процесс калибровки. Если в дальнейшем телевизор будет перемещен
(например, будет установлен в углу), то может понадобиться повторная калибровка

электроприводного перемещения. Подробную информацию о перемещении
телевизора см. в статье "УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА".
В зависимости от настроек, вы можете вызвать меню Регулировка подставки для
положений подставки.

Установка телевизора на напольной подставке с электроприводом

1. В меню Регулировка подставки используйте и для включения телевизора.
2. Нажмите центральную кнопку, чтобы перейти к следующему этапу.
3. Выберите ДАЛЕЕ и нажмите центральную кнопку для сохранения настроек.
Если ваш телевизор был недавно перемещен, вам также будет предложено настроить
новые положения подставки.

Транспортировка подставки
Перемещать телевизор и напольную подставку в другое место должны
квалифицированные работники. Необходимо активировать режим транспортировки.
Это гарантирует отображение меню калибровки при повторном включении
телевизора. После активации режима транспортировки все сохраненные положения
подставки удаляются.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается поднимать или каким-либо образом физически
перемещать ваш телевизор, когда он установлен на напольной подставке. Это может
привести к расколу телевизионного экрана. Обратитесь к местному торговому
представителю фирмы.
1. При выборе пункта Транспортировка подставки нажмите центральную кнопку
для активации режима транспортировки. Выберите OK и нажмите центральную
кнопку для подтверждения. Если вы не хотите активировать режим
транспортировки, выберите вместо этого Отмена.
После перемещения подставки ее необходимо снова откалибровать и установить
положения подставки.

