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Дополнительные сведения о прочих функциях см. в инструкциях по эксплуатации.
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Простая установка

1

Комплектация
Настройка пульта
дистанционного управления
Снимите крышку отсека батарей
и вставьте две батареи AA,
как показано на рисунке.

Панель динамиков (1)

Сабвуфер (1)

Пульт дистанционного
управления (1)

Батареи R6 (размер AA) (2)

Оптический цифровой кабель
для телевизора (1)

Прокладки для сабвуфера (4)

Sound Bar

Startup Guide

Sound Bar

HT-CT370

Кронштейны для крепления
на стену (2) и винты (2)
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Руководство пользователя
(эта книга) (1)

Инструкции по эксплуатации (1)

Простая установка

2 Установка

Установка панели
динамиков на стене
Изучите приложенные
инструкции по эксплуатации.

По вашему желанию…
Установка сабвуфера в горизонтальном положении
• Расположите сабвуфер таким образом, чтобы
логотип SONY располагался с левой стороны,
если смотреть на устройство спереди.

Подкладки для динамиков
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Установка
Простая установка
и настройка / Установка

3 Подключение
Подключение телевизора

или

Если телевизор, который следует подключить, не оснащен оптическим разъемом аудиовыхода,
подсоедините кабель HDMI (не входит в комплект, следует использовать высокоскоростной тип)
к входному разъему HDMI с пометкой ARC. Если к входному разъему HDMI, помеченному как ARC,
подключено другое устройство, отключите это устройство и подключите данную панель динамиков.

6

Подключение телевизора и других устройств

TV

Проигрыватель дисков
Blu-ray™ и т. д.

Это подключение обеспечивает более эффективное воспроизведение окружающего звука.
Кабель HDMI (не входит в комплект, требуется высокоскоростной тип)
Если входной разъем HDMI на телевизоре не имеет пометки ARC, подключите

и

.

Кабель HDMI (не входит в комплект, требуется высокоскоростной тип)
Если он подключен к телевизору, отключите его и подключите к панели динамиков.
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Простая установка

4 Включение системы


Вкл./индикатор
режима ожидания
Дисплей

1 Подключите шнуры питания.
2 Нажмите кнопку  (вкл./режим ожидания).
Включается дисплей.
3 Убедитесь, что индикатор включения/режима ожидания горит на сабвуфере зеленым цветом.
Если это не так, беспроводная связь не установлена. См. подраздел «Сабвуфер не издает звуки»
в разделе «Устранение неполадок» прилагаемых инструкций по эксплуатации.
4 Включите подключенное устройство.
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Установка
Простая установка
и настройка / Установка

5 Прослушивание звука
INPUT

VOL

 (вход)

 (громкость)

Выбранное устройство ввода

Прослушивание аудио на телевизоре
1 Несколько раз нажмите кнопку  (вход) на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT
на панели динамиков, чтобы выбрать вход «ТВ».
2 Нажмите кнопку  (громкость) на пульте дистанционного управления или кнопку VOL на панели
динамиков, чтобы изменить громкость.
Чтобы прослушать аудио с другого устройства, выполните следующие действия
Несколько раз нажмите кнопку  (вход) на пульте дистанционного управления или кнопку INPUT
на панели динамиков, пока на дисплее не появится нужное устройство ввода.
TV  HDMI 1  HDMI 2  HDMI 3  ANALOG  BT AU
Настройка завершена! Наслаждайтесь!
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Базовые операции

Прослушивание звуковых эффектов

SOUND FIELD

Чтобы настроить звуковой эффект, нажмите одну из кнопок
звукового эффекта на пульте дистанционного управления,
чтобы выбрать нужный режим, сверяясь при этом с изображением
на дисплее.
CLEARAUDIO+

Для источника звука автоматически
выбирается подходящая настройка звука.

STANDARD

Соответствует каждому источнику.

MOVIE

Диалоги очень четкие, а звук мощный
и реалистичный.

SPORTS

Комментарии очень четкие, аплодисменты
и крики выведены как окружающий звук,
а звуки реалистичны.

GAME

Мощные и реалистичные звуки,
подходящие для игр.

MUSIC

Воспроизводятся звуки, оптимальные для
музыкальной программы, музыкальных
дисков Blu-ray или DVD.

P.AUDIO
(портативное
аудио)

Воспроизводятся звуки, приемлемые
для переносного музыкального плеера
с поддержкой DSEE*.

NIGHT

VOICE
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SOUND FIELD:
Эффекты, которые
подходят для звука
на входе.

VOICE:
Делает диалоги
более четкими.

NIGHT:
Звук выводится при
низкой громкости
с минимальными
потерями качества
и четкости диалога.

TYPE1

Стандартный

TYPE2

Акцент делается на диапазоне
человеческого голоса.

TYPE3

Акцент делается на диапазоне
человеческого голоса, а области
диапазона, плохо различимые
престарелыми людьми, усиливаются.

ON

Используется для включения функции
ночного режима.

OFF

Используется для отключения функции
ночного режима.

* DSEE расшифровывается как Digital Sound Enhancement Engine (Модуль улучшения
цифрового звука) и представляет собой технологию высокодиапазонной
компенсации и детального восстановления звука, которая была независимо
разработана компанией Sony.
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Базовые операции

Прослушивание звука через устройства BLUETOOTH
При регистрации устройств BLUETOOTH
INPUT

PAIRING

Индикатор (синий)
Чтобы выполнить сопряжение системы с устройством,
выполните следующие действия
1 Нажмите кнопку PAIRING.
Индикатор
быстро мигает во время сопряжения
BLUETOOTH.
2 Переведите устройство BLUETOOTH в режим сопряжения
и выберите «SONY:HT-CT370».
Если требуется ввести секретный код, введите «0000».
загорается (соединение
3 Убедитесь, что индикатор
установлено).
Подсказка
После создания подключения BLUETOOTH отображается рекомендация по
загрузке приложения, которая основана на подключенном оборудовании.
Вслед за отображением инструкций можно загрузить приложение SongPal,
которое позволит управлять этой системой.
Сведения о SongPal см. в разделе «Управление системой с помощью
смартфона или планшета (SongPal)» в прилагаемых инструкциях по
эксплуатации.
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Прослушивание звуков на зарегистрированном устройстве
1 Нажмите кнопку INPUT несколько раз, чтобы отобразить
надпись BT AU.
Индикатор
мигает во время установки попытки
сопряжения BLUETOOTH.
2 На устройстве BLUETOOTH введите SONY:HT-CT370.
3 Убедитесь, что индикатор
загорается (соединение
установлено).
4 Начните воспроизведение аудио с помощью музыкального
программного обеспечения на подключенном устройстве
BLUETOOTH.

Подключение одной кнопкой (NFC)

Индикатор (синий)

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

2 Коснитесь отметки N Mark на звуковой панели смартфоном.
3 Убедитесь, что индикатор (синий) загорается (соединение установлено).
• Совместимые устройства
Смартфоны, планшеты и музыкальные плееры со встроенной функцией NFC
(ОС: Android™ 2.3.3 и выше за исключением Android 3.x)
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