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Спасибо за то, что вы приобрели 
AV-ресивера Denon Это руководство 
содержит пошаговые инструкции по 
его настройке. 

Не возвращайте данное устройство 
в магазин – позвоните для оказания 
помощи.
Если вам нужна помощь… :
Если вам нужна дополнительная помощь 
в решении проблем, свяжитесь с местным 
центром обслуживания Denon. 
www.denon.com 

Приветствуем вас! Перед началом
Необходимо для установки

TV Акустические кабели

HDMI кабель Кабель для сабвуфера Акустическая система

•  При подключении данного устройства к устройству, поддерживающему технологии Deep Color 
и 4K, используйте “High Speed HDMI cable with Ethernet” с логотипом HDMI.

•  Иллюстрации в настоящем документе приведены лишь для пояснения. Вид устройства 
может отличаться от изображений на этих иллюстрациях.



2

Что находится в коробке
Краткое 
руководство
пользователя

 

Комнатная FM-
антенна

Руководство 
пользователя

Рамочная AM-
антенна

Правила техники
безопасности

Микрофон 
калибровки звука

Примечания по 
радио

Пульт 
дистанционного
управления

Ресивер Батарейки R03/AAA

Сетевой шнур

Использование собственного треножника позволяет автоматически 
задавать настройки для достижения оптимальных условий прослушивания, 
и наилучшего качества видео.
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1 Установка батарей в 
пульт дистанционного 
управления

Батарейки R03/AAA

Чтобы приступить к настройке, 
необходимо выполнить три шага.

1
Установка батарей в пульт дистанционного 
управления

2 Подключение ресивера

3
Следуйте указаниям на экране помощника 
настроек

Настройка
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2 Подключение ресивера

2.1)  Расположите ресивер возле 
телевизора и подключите шнур 
питания.

TV

Ресивер
Сетевой шнур
(входит в комплект  поставки)

Подключите к домашней розетке 
электросети
(230 В переменного тока, 50/60 Гц)
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2.2)  Подключите ресивер к TV с 
помощью кабеля HDMI.

HDMI IN

HDMI OUT
MONITOR

HDMI кабель

Ресивер (Задняя панель)

2.3)  Включите TV.

Пульт дистанционного 
управления TV

2.4)  Выберите необходимый вход 
HDMI на TV.

HDMI TV/
VIDEOINPUT или

Пульт дистанционного 
управления TV
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2.5)  Включите ресивер.

• Нажмите X, чтобы включить ресивер.

2.6)  Проверьте соединение.

• Убедитесь, что данный экран отображается на экране 
 телевизора.

Setup Assistant
Please select a language...

English

Français
Español

Если этот экран не отображается, вернитесь 
обратно и повторите шаги снова в рекомендуемой 
последовательности.
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3 Следуйте указаниям на экране помощника настроек

Помощник по настройке подскажет вам, как подключить 
к ресиверу Denon акустическую систему и компоненты 
и настроить их. Используйте пульт дистанционного 
управления и следуйте инструкциям, появляющимся на 
экране.

Setup Assistant
Please select a language...

English

Français
Español

ENTER
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 n Печатная версия
Осуществите доступ к печатной версии руководства 
для владельца на прилагаемом компакт-диске или 
выберите ссылку “Загрузка PDF” в интернет-версии.

Вставьте диск в 
PC.

Следите за экраном или сделайте 
двойной щелчок по PDF-файлу.

1

2

Руководство пользователя

 n Интернет-версия
Введите следующий URL-адрес в веб-браузер: 
manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/RU/

PDF

Обзор

Подсоединения

Воспроизведение

Установки

Рекомендации

Приложение

Скачать PDF

СЕТЕВОЙ AV РЕСИВЕР

СЕТЕВОЙ AV РЕСИВЕР

веб-руководство

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved. 

AVR-X520BT

СодержаниеРyccкий

Интернет-руководство

См. Руководство для владельца для получения дополнительной информации о настройке, работе ресивера и его 
функциях.

http://manuals.denon.com/AVRX520BT/EU/RU/index.php
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