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Комплектация

Панель динамиков (1)

Защитная сетка (1)

Сабвуфер (1)

Батареи R03 (размер AAA) (2)

Оптический цифровой кабель
для телевизора (1)

ИК-бластер* (1)

Пульт дистанционного управления (1)

* Инструкции по использованию ИК-бластера см. в Справочном
руководстве.

Sound Bar

Sound Bar

HT-ST7

Стойки (2) и винты (2)

Беспроводные трансиверы (2)

Инструкции по эксплуатации
(этот документ) (1)

Справочное руководство (1)
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Установка

Хотите установить панель
динамиков на стене?
Необходимые инструкции
приведены в Справочном
руководстве.

По вашему желанию…
Установка защитной сетки

Установка боковых стоек

1
• Установите или снимите защитную сетку вдоль
передней панели.
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2

Установка беспроводных трансиверов

Совет
• Оба беспроводных трансивера идентичны. Любой из них можно установить как в панель динамиков, так и в сабвуфер.

5

Подключение

Подключение только телевизора

OPTICAL
OUT

(Входит в комплект)
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Подключение телевизора и других устройств

(ARC)

OPTICAL
OUT

Телевизор

OUT

Проигрыватель
Blu-ray

Используйте кабели HDMI
(не входят в комплект). Если телевизор поддерживает функцию ARC,
цифровой оптический кабель не требуется.
Примечания к использованию HDMI-соединений см. в Справочном руководстве.
Для воспроизведения многоканального цифрового звука проверьте настройки цифрового аудиовыхода
на устройстве, подключенном к системе.
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Включение системы

2

1
3

1 Подключите шнуры питания.
2 Нажмите кнопку  на панели динамиков.
3 Убедитесь, что индикатор  на сабвуфере горит зеленым цветом. Если это не так,
беспроводная связь не установлена. См. раздел «Устранение неполадок» (стр. 19).
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Установите батареи
(входят в комплект).

Прослушивание аудио


INPUT

Выбранное устройство ввода

Повторно нажимайте кнопку INPUT до тех пор, пока на экране не отобразится
необходимое устройство ввода.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  OPT  COAX  ANALOG  BT AU
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Звуковые эффекты

SOUND MODE:
включение звуковых эффектов.

VOICE:
Улучшение четкости диалогов.
SOUND MODE
VOICE

SW TONE
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SW TONE (тон сабвуфера):
Изменение уровня басов.

MOVIE

Звуковые эффекты для просмотра фильмов

MUSIC

Звуковые эффекты для прослушивания музыки

FOOTBALL
(эффект
виртуального
футбола)

Звуковые эффекты, позволяющие ощутить свое присутствие
на стадионе (во время трансляции футбольного матча)
Примечание. Функция не поддерживается при монозвуке.

STD (стандарт)

Звуковые эффекты для просмотра телевизионных передач

LEVEL 1 – 3
TONE 1

Четко выраженные басы

TONE 2

Уровень басов, подходящий для различных источников
(по умолчанию)

TONE 3

Динамичные басы
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Прослушивание аудио через устройства BLUETOOTH

Регистрация устройств BLUETOOTH (сопряжение)

Кнопка BLUETOOTH PAIRING
Индикатор BLUETOOTH
1 Нажмите кнопку BLUETOOTH PAIRING.
2 На устройстве BLUETOOTH включите режим сопряжения и выберите «HT-ST7». Если потребуется указать
пароль, введите «0000».
3 Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом.
Соединение BLUETOOTH установлено
Выполняется сопряжение или попытка
сопряжения с устройством BLUETOOTH
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Подключение одной кнопкой (NFC)

Индикатор BLUETOOTH

1 Загрузите, установите и запустите приложение NFC Easy Connect
на своем смартфоне.

2 Коснитесь смартфоном отметки на панели динамиков.
3 Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом – это означает, что соединение установлено.
• Совместимые смартфоны
Смартфоны со встроенной функцией NFC
(ОС: Android 2.3.3 или более поздняя версия, кроме Android 3.x)
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Компоненты и регуляторы

MUTING

 Кнопка  (включить/режим ожидания)
 Кнопка BLUETOOTH PAIRING (стр. 12)
 Кнопка INPUT (стр. 9)
 Кнопки VOL (громкость) +/–
 Метка NFC (стр. 13)
Сопряжение/подключение к устройству NFC, расположенному рядом.

 Индикатор MUTING
 Индикатор Display off/BLUETOOTH
Горит белым цветом, когда система включена, функция BLUETOOTH не активна и экран передней
панели выключен.
Горит синим цветом, когда функция BLUETOOTH активна (стр. 12).

 Экран передней панели
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(датчик пульта дистанционного управления)

 Индикатор  (включить/режим ожидания) (стр. 8)
 Кнопка  (включить/режим ожидания)
 Кнопка SECURE LINK
Соединение определенной панели динамиков с сабвуфером, когда используются несколько беспроводных
звуковых устройств. Подробнее см. в Справочном руководстве.
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  (включить/режим ожидания)
 INPUT (стр. 9)
 MUTING
 VOL (громкость) +/–
 SOUND MODE (стр. 10)
 VOICE (стр. 10)
 DISPLAY
Изменение яркости экрана: On  Dark  Off.
* При переключении режима экрана с Off на On на
экране отображается информация о формате аудио.

 SW TONE (стр. 10)
 SW VOL (громкость сабвуфера) +/–
 MENU/RETURN///ENTER (стр. 17)
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Настройка параметров
Нажмите кнопку MENU на пульте дистанционного управления, а затем с помощью кнопок //ENTER/
RETURN выберите необходимую настройку.
Функция

По
умолчанию

DRC
(DYNAMIC RANGE
CONTROL)

Прослушивание звука в формате Dolby Digital на низких уровнях громкости.
(ON/AUTO/OFF)
ON: Звук компрессируется в соответствии с данными контента о сжатии.
AUTO: Звук в формате Dolby TrueHD компрессируется автоматически.

AUTO

SYNC
(AV SYNC)

Настройка звука при несинхронном воспроизведении звука
и изображения. (1 – 4/OFF)

DUAL
(DUAL MONO)

Воспроизведение мультиплексированного звука вещательного качества
при прослушивании аудио в формате Dolby Digital. (M/S (основной и дополнительный каналы)/MAIN (основной канал)/SUB (дополнительный канал))

S. OPT
(SOUND OPTIMIZER)

Настройка более динамического и четкого воспроизведения звука даже
на низких уровнях громкости. (ON/OFF)

OFF

HEQ
(HARMONICS EQUALIZER)

Воспроизведение исключаемых при аудиосжатии звуков на самых низких
уровнях громкости. (ON/OFF)
Примечание. Функция HEQ работает только при выборе BT AU. При выборе
любого другого варианта ввода эта функция на работает, несмотря на
то что ее название отображается на передней панели.

ON

Меню

LEVEL

AUDIO

MENU
 /
ENTER
RETURN

OFF
MAIN

AAV
Уменьшение разницы в громкости между различными программами или
(ADVANCED AUTO VOLUME) между программами и рекламными роликами. (ON/OFF)

OFF

CTRL
(CONTROL FOR HDMI)

Включение или выключение функции «Управление для HDMI». (ON/OFF)

ON

P. THRU
(PASS THROUGH)

Включение энергосберегающего режима для функции сквозного
подключения сигналов HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: Сигнал воспроизводится с разъема HDMI OUT TV (ARC), когда система
находится в режиме ожидания и включен телевизор. Данная настройка
позволяет экономить электроэнергию в режиме ожидания, в отличие
от варианта ON.
ON: Сигнал воспроизводится с разъема HDMI OUT TV (ARC) всегда, когда
система находится в режиме ожидания.
Примечание. Эта настройка доступна, только когда для параметра CTRL
(CONTROL FOR HDMI) установлено значение ON.

ARC
(AUDIO RETURN CHANNEL)

Прослушивание цифрового звука с телевизора, поддерживающего
технологию Audio Return Channel (ARC), при подключении с помощью
кабеля HDMI. (ON/OFF)
Примечание. Эта настройка доступна, только когда для параметра CTRL
(CONTROL FOR HDMI) установлено значение ON.

HDMI

AUTO

ON
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Меню

Если в системе заданы сведения о сопряжении, система находится
в режиме ожидания BLUETOOTH, даже если она выключена. (ON/OFF)
Примечание. В режиме ожидания BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH
медленно мигает синим цветом.

OFF

AAC
(ADVANCED AUDIO
CODING)

Определение необходимости использования функции AAC при соединении
с помощью BLUETOOTH. (ON/OFF)
Примечание. Если изменить эту настройку, когда к системе подключено
устройство BLUETOOTH, соединение между системой и устройством
будет прервано.

OFF

A. STBY
(AUTO STANDBY)

Включение или выключение функции AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Система автоматически выключается, если в течение определенного
времени (примерно 20 минут) не удалось выполнить операцию и в систему
не поступает входной сигнал.

ON

IR REP. (IR REPEATER)

Функция, позволяющая системе передавать сигнал пульта дистанционного
управления телевизору. (ON/OFF)

OFF

SYSTEM

VER (VERSION)

Отображение текущей версии микропрограммы.

–

SEC. ON/SEC.OFF
(SECURE LINK ON/SECURE
LINK OFF)

Когда соединение Secure Link не используется, отображается сообщение
SEC.ON.
SEC. ON: Соединение определенной панели динамиков с сабвуфером,
когда используются несколько беспроводных звуковых устройств.
Когда соединение Secure Link используется, отображается сообщение
SEC.OFF.
SEC.OFF: Выключение функции Secure Link.

–

RF CH (RF CHANNEL)

Изменение частоты беспроводной связи, когда звук сабвуфера
периодически пропадает. (AUTO/1/2/3)

AUTO

RF CHK (RF CHECK)

Функция, которая позволяет проверить, включена ли в системе
беспроводная передача звука. (OK/NG)

–

WS
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По
умолчанию

BT.STBY
(BLUETOOTH STANDBY)
SET BT

MENU
 /
ENTER
RETURN

Функция

Устранение неполадок

Дополнительные часто задаваемые вопросы см. в Справочном руководстве.
Звук с телевизора не воспроизводится через систему.
• Убедитесь, что источник входного сигнала выбран правильно. Проверьте
другие источники входного сигнала, нажав несколько раз кнопку INPUT
(стр. 9).
• Проверьте подключение кабеля HDMI, оптического цифрового кабеля или
аудиокабеля к системе и телевизору (стр. 6, 7).
• Проверьте воспроизводимый телевизором звук.

Система выключается автоматически.
• Активирована функция A. STBY (стр. 18).
Пульт дистанционного управления телевизора не работает.
• В качестве решения этой проблемы можно использовать ИК-бластер.
См. Справочное руководство.

Звук с подключенного устройства BLUETOOTH не воспроизводится через
систему.
• Убедитесь, что индикатор BLUETOOTH горит синим цветом (стр. 12).
• Убедитесь, что система находится не слишком далеко от устройства
BLUETOOTH и что работе системы не препятствуют помехи от сети Wi‐Fi,
другого беспроводного устройства, работающего на частоте 2,4 ГГц, или
микроволновой печи.
Звук не воспроизводится через сабвуфер.
• Убедитесь, что шнур питания сабвуфера подключен к розетке (стр. 8).
• Убедитесь, что беспроводные трансиверы установлены правильно (стр. 5).
• Если индикатор  не горит:
– Убедитесь, что шнур питания сабвуфера надежно подключен к розетке.
– Включите сабвуфер, нажав кнопку  на сабвуфере.
• Если индикатор  быстро мигает зеленым цветом:
Сначала нажмите кнопку  на сабвуфере, затем установите
беспроводный трансивер в сабвуфер надлежащим образом и снова
нажмите кнопку  на сабвуфере.
• Если индикатор  мигает красным цветом:
Выключите сабвуфер, нажав кнопку , и убедитесь, что ничего не
блокирует вентиляционные отверстия сабвуфера.
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