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Безопасность
Ваш Asus Asteio Медиацентр  спроектирован и протестирован для соответствия  последним 
стандартам  безопасности оборудования. Тем не менее, для безопасного использования 
продукта важно выполнять инструкции, приведенные в этом документе.

Установка системы
• Перед эксплуатацией вашего  устройства прочитайте все нижеследущие инструкции.  

• Не используйте устройство поблизости от воды или источника тепла, например радиатора.

• Устанавливайте систему на устойчивую поверхность.

• Отверстия в корпусе предназначены для вентиляции. Не закрывайте эти отверстия.  
Убедитесь, что для вентиляции вокруг системы имеется не менее 15 см (6 дюймов) 
свободного пространства. Не вставляйте объекты в вентиляционные отверстия устройства.

• Если вы используете удлинитель для устройства, убедитесь, что общая сила тока, подключенных 
через удлинитель устройств не превышает норму для удлиннителя.

• Поскольку ваше устройство оборудовано ТВ-тюнером, при подключении кабеля или 
спутникового приемника убедитесь, что антенна или кабель электрически заземлены для 
обеспечения защиты от бросков напряжения и статического электричества.

Забота при использовании
• Не наступайте на шнур питания и не кладите ничего на него.

• Не проливайте воду  или другую жидкость на ваш Медиацентр. 

• Даже когда Медиацентр выключен, в нем остается электричесво. Всегда перед очисткой 
системы всегда отключайте от нее питающие и модемные кабели.

• Отключите систему от розетки питания и вызовите обслуживающий персонал, если:

- Шнур питания или розетка повреждены.

- В систему попала вода.

- Система неправильно работает.

- Система упала.

- Быстродействие системы изменилось.

Примечание для установщиков кабельного телевидения
Это напоминание предоставлено для привлечения внимания установщиков кабельного 
телевидения к разделу 820-93 National Electric Code, в котором предоставлены рекомендации 
для правильного заземления, в частности как экран коаксиального кабеля должен быть 
подключен к системе заземления дома и насколько близко от точки входа кабеля.  
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Ионно-литиевый акккумулятор
ОСТОРОЖНО: При неосторожной замене возможен взрыв. Заменяйте 
аккумулятор только на тип, рекомендованный производителем. Заменяйте 
аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя.

CD-ROM  

Лазерный продукт класса 1

Примечания к руководству
В руководстве используются следующие символы.

Внимание: Информация, которой вы должны следовать во избежание повреждений.

Важно: Инструкции, которым вы должны следовать при выполнении задач.

Совет: Советы и полезная информация, которая поможет вам.

Примечание: Дополнительная информация для особых ситуаций.

Информация об изделии корпорации Macrovision
Данное изделие включает в себя технологию защиты авторских прав, защищенную формулами определенных 
патентов США и иные права интеллектуальной собственности, принадлежащие корпорации Macrovision 
и другим лицам. Использование данной технологии защиты авторских прав возможно только с согласия 
корпорации Macrovision и предусмотрено только для домашнего и иного ограниченного использования, если 
иное не предписано корпорацией Macrovision. Инженерный анализ и разборка запрещены.
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Добро пожаловать
Поздравляем вас с приобретением медиацентра ASUS A33/A31/A33L/A31L. На иллюстрации 
показан комплект поставки вашего медиацентра. Если что-то повреждено или отсутствует, 
обратитесь к продавцу.

Комплект поставки
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A33/A31/A33L/A31L Беспроводная клавиатура

МикрофонПуль управления 
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медиацентра
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Шнур питания
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Обзор
Медиацентр предоставляет богатые возможности для работы и развлечений. Вы можете 
запустить Windows XP Media Center при использовании других программ или использовать 
только Windows XP Media center в полноэкранном режиме без использования других 
программ. Используйте пульт ДУ Медиацентра так же, как вы используете путь ДУ для других 
домашних систем. Вы можете использовать пульт ДУ для просмотра и записи телепрограмм, 
воспроизведения видео и музыки и просмотра фотографий.

Возможности
•  AV развлечения
  •  Адио/видео высокого разрешения
  •  5.1 канальный усилитель
  •  Аналоговое и цифровое телевидение
  •  Просмотр и запись телепрограмм
  •  Просмотр DVD и домашнего видео
  •  Прослушивание музыкальных файлов
  •  Просмотр и редактирование картинок
•  Связь
  •  HDMI
  •  Компонентное видео
  •  Композитное видео
  •  S-Video
  •  SCART (с помощью переходника)
  •  5.1 канальный усилитель (Y кабель):только для моделей A33/A31
  •  Стерео: вход и выход
  •  SPDIF: вход и выход
  •  USB
  •  IEEE 1394: 4-х контактный и 6-и контактный
  •  WiFi
  •  Bluetooth: только для моделей A33/A33L
  •  Кард-ридер 
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Установка вашего Медиацентра

Планирование установки  Медиацентра  
Перед установкой Медиацентра, потратьте несколько минут, чтобы убедиться, что все эти 
соединения доступны в том месте, которое вы выбрали.

Интернет-соединение
Вашему компьютеру нужно подключение к Интернет для обновления EPG (программы 
телепередач) и  доступа в Интернет. Перед запуском установки программного обеспечения Win-
dows XP Media Center убедитесь, что вы имеете  коммутируемый или широкополосный доступ 
к Интернет. За дополнительной информацией по установке параметров интернет-подключения 
обратитесь к вашему интернет-провайдеру.

Видеоисточник
Перед запуском  Медиацентра убедитесь, что у вас есть источник видеосигнала.     
Медиацентр получает видеосигнал по коаксиальному или S-video кабелю. Обычно сигнал 
получают с антенны, прямого кабельного подключения или спутникового приемника.  

Вид спереди
Для открытия передней панели нажмите .

1 2 3 4 5

10 9 8 7 61213 11 
*

1415161718192021
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No. Название Описание
1. TFT-LCD Отображает системную информацию.

2. Записывающий 
мультипривод

Поддержка CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM (D5 & D9), 
DVD-R & DL, DVD-RW, DVD+R & DL, DVD+RW и DVD-RAM.

3. Кнопка извлечения Нажмите для извлечения диска

4. Кнопка питания Нажмите для включения/отключения медиацентра. 

5. Регулятор громкости Поверните для увеличения/уменьшения громкости.

6. Кнопка стоп Нажмите для остановки воспроизведения.

7. Кнопка воспроизведение/
пауза Нажмите для воспроизведения/приостановки.

8. Перемотка вперед Нажмите для перемотки вперед.

9. Перемотка назад Нажмите для перемотки назад.

10. Кнопка записи Нажмите для записи телепередачи.

11.* Кнопка EQ (только A31/A33) Нажмите для выбора режима эквалайзера: Normal, Rock, 
Pop, Live, Jazz и Classic.

12. MMC/SD кардридер Поддержка MMC, MMC 4.0, RS-MMC, RS-MMC 4.0, SD, 
Mini SD, Micro SD (через адаптер) и SDHC.

13. MS/Pro/Duo/Pro Duo 
кардридер

Поддержка Sony Memory Stick (включая 
высокоскоростной тип), MS PRO, MS Duo и MS Pro Duo.

14. Индикатор кардридера Загорается при передаче данных между картой и 
медиацентром.

15. CF кардридер Поддерживает CF I/II и IBM Microdrive.

16. IEEE 1394 порт Подключение устройств IEEE 1394 (например цифровая 
камера).

17. USB порт Подключение USB устройств (например USB принтер, 
камера, сканер или клавиатура).

18. Разьем для наушников Подключение активных колонок или наушников.

19. Разъем для микрофона Подключение микрофона для записи звука.

20. Разъем композитного видео Подключение к видеоисточнику с помощью желтого RCA 
кабеля.

21. Разъем Audio In Подключение к источнику звука с помощью 
белого(левый) и красного(правый) RCA кабелей.
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Вид сзади

A33/A31

A33L/A31L

91112 1013141516171819202122

1 2 3A 4 5* 6* 8*7*

3B

No. Название Описание
1. Кнопка питания Включение/отключение медиацентра.

2. Разъем питания Подключение шнура питания.

3A.** 5.1 канальный усилитель Подключение пассивных колонок.

3B.** Разъем RCA Audio Out  
Подключение активных колонок к этим разъемам 
плюс разъемам Audio Out (No. 15) для достижения 7.1 
канального эффекта.

4. LAN порт Подключение сетевого кабеля

**Подробная настойка колонок описана в разделе “Настройка аудиовыхода”.
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No. Название Описание

6.* Разъем композитный 
видеовход

Подключение к видеоисточнику с помощью желтого RCA 
кабеля. 

7.* Разъем S-Video in  Подключение к видеоисточнику с помощью S-Video кабеля.

8.* Разъем TV In  Подключение к видеоисточнику с помощью TV кабеля.

9. Разъем WiFi антенны Подключение антенны для беспроводной сети.

10. ESATA порт Подключение внешнего привода.

11. Порт S/PDIF Out 
(оптический)

Подключение оптического (Toslink) кабеля для передачи 
цифрового звука.

12. Порт S/PDIF In  Подключение RCA кабеля для передачи цифрового звука.

13. Порт S/PDIF In 
(оптический)

Подключение оптического (Toslink) кабеля для передачи 
цифрового звука.

14. IR1/IR2 порты Подключение ИК датчика для работы с пультом ДУ.

15. Разъемы Audio Out Подключение белого (левый) и красного (правый) RCA 
кабелей к колонкам.

16. Разъемы Audio In Подключение белого (левый) и красного (правый) RCA 
кабелей к источнику звука.

17. USB ports x 2 Подключение USB устройств (например USB принтер, 
камера, сканер или клавиатура).

18. IEEE 1394 port Подключение устройств IEEE 1394 (например цифровая 
камера).

19. HDMI Подключение HDMI (мультимедиа интерфейс высокой 
четкости) устройства.

20. Разъем S-Video Out Подключение S-video кабеля к дисплею или  TV.

21. Разъем Video Out Подключение RCA кабеля к TV.

*Для моделей с одним TV тюнером имеется только один разъем
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Использование пульта ДУ медиацентра
Используйте пульт для запуска программ медиацентра для просмотра TV, записи телепередач, 
воспроизведения видео и музыки.

Для ознакомления с функциями пульта обратитесь к таблице на следующей странице.

1

2
3
4
5

6

8

7

9

11
12

10

13

14*
15
16

17

18
19

20

21

22

23

24

25

26
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No. Кнопка Описание

1. Питание Нажмите для включения экрана и колонок. 

2. Пауза Нажмите для приостановки воспроизведения.

3. Стоп Нажмите для остановки воспроизведения.

4. Воспроизведение Нажмите для воспроизведения.

5. Перемотка вперед Нажмите для перемотки вперед.

6. Следущая дорожка Нажмите для перехода на следущую дорожку.

7. Windows® Media Center Нажмите для запуска программы медиацентр.

8. Информация Нажмите для отображения инфорамации о медиацентре 
и других опциях меню.

9. OK Нажмите для подтверждения действия.

10. Канал вверх/вниз Нажмите для смены TV канала.

11. Включение ТВ Нажмите для просмотра телепрограмм.

12. Кнопка DVD Нажмите для просмотра DVD.

13. Ввод Нажмите для подтверждения выбора.

14.* Кнопки телетекста Доступны только на европейских моделях.

15. Кнопка шифт Переключает буквенный и цифровой ввод.

16. Очистить Нажмите для очистки введенной информации.

17. Цифровые клавиши Нажмите для выбора канала.

18. Записанные передачи Нажмите для отображения списка записанных 
телепрограмм.

19. EPG 
(программа передач)

Нажмите для отображения программы телепередач.

20. Увеличить/уменьшить 
громкость

Нажмител для увеличения/уменьшения громкости звука.

21. Выключить звук Нажмите для отключения звука.

22. Кнопки навигации Нажмите для навигации в меню.

23. Возврат Нажмите для возврата на предыдущую страницу.

24. Предыдущая дорожка Нажмите для возврата на предыдущую дорожку.

25. Перемотка Нажмите для перемотки.

26. Запись Нажмите для начала записи.
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Использование пульта ДУ усилителя
Этот пульт позволяет вам включать функции, связанные с усилителем для настройки 
звуковых эффектов. Некоторые функции медиацентра повторяются здесь. Также вы можете 
использовать трекбол, подобно мыши.

Для ознакомления с функциями пульта обратитесь к таблице на следующей странице.

1

2

3

4

5

6

8

7

9

11
12

10

13

14

15

16

17
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28
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30

31

32
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No. Название Описание
1. Питание Нажмите для включения экрана и колонок. 
2. Treble вверх/вниз Нажмите для настройки treble.
3. Канал вверх/вниз Нажмите для смены TV канала.
4. Рабочий стол Нажмите для возврата на рабочий стол
5. Переключение окон Нажмите для переключения между окнами.
6. IE Нажмите для открытия Internet Explorer.

7. Информация Нажмите для отображения информации о медиацентре и 
других опциях меню.

8. Правая кнопка Функция, аналогичная правой кнопке мыши.
9. Media Нажмите для запуска программы медиацентр.

10. Перемотка вперед Нажмите для перемотки вперед.

11. Стоп Нажмите для остановки воспроизведения.

12. Следущая дорожка Нажмите для перехода на следущую дорожку.
13. LEO (оптимизатор) Нажмите для автоматической настройки аудиосистемы. 
14. Pop Нажмите для входа в режим поп-музыки.
15. Classical Нажмите для  входа в режим классической музыки.
16. Jazz Нажмите для  входа в режим джазовой музыки.
17. Live Нажмите для  входа в режим живой музыки.
18. Normal Нажмите для  входа в режим обычного использования
19. Rock Нажмите для входа в режим рок-музыки.
20. Midnight mode Нажмите для  входа в ночной режим.
21. Запись Нажмите для начала записи TV.
22. Предыдущая дорожка Нажмите для возврата на предыдущую дорожку.

23. Перемотка Нажмите для перемотки.

24. Воспроизведение/пауза Нажмите для воспроизведения/приостановки.
25. Левая кнопка Функция, аналогичная левой кнопке мыши.
26. Трекбол Используйте устройство как мышь.
27. Возврат Нажмите для возврата на предыдущую страницу.

28. Кнопки навигации Нажмите для навигации в меню.

29. OK Нажмите для подтверждения действия.

30. Увеличить/уменьшить 
громкость

Нажмите для увеличения/уменьшения громкости звука.

31. Низкие частоты Нажмите для настройки низких частот

32. Выключить звук Нажмите для отключения звука.



16  Медиацентр ASUS

Использование беспроводной клавиатуры
Ваш медиацентр поставляется с беспроводной клавиатурой, которая позволяет вам управлять 
системой. Для лучшего соединения рекомендуется установить RF приемник.

Установка беспроводной клавиатуры

1. Подключите USB кабель от RF приемника к USB порту 
вашего медиацентра. Поместите приемник куда вы хотите.

2. Для подключения нажмите кнопку Connect на RF 
приемнике и Кнопку связи в нижем левом углу клавиатуры 
.

Использование специальных кнопок

Тип клавиатуры может отличаться.
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No. Функция Описание
1. Интернет Нажмите для открытия браузера. 

2. Почта Нажмите для открытия почтовой программы.

3. Отключить звук Нажмите для отключения звука.

4. Уменьшить громкость Нажмите для уменьшения громкости.

5. Увеличить громкость Нажмите для увеличения громкости.

6. Перемотка Нажмите для перемотки медиа-файла.

7. Воспроизведение/Пауза Нажмите для воспроизведения или паузы медиа-файла.

8. Стоп Нажмите для остановки воспроизведения  медиа-файла.

9. Перемотка Нажмите для перемотки медиа-файла.

10. Открыть лоток Нажмите для открытия лотка.

11. Турбо/тихо Нажмите для переключения режимов турбо/тихо

12. Питание клавиатуры Нажмите для включения/отключения клавиатуры.

13. Питание тачпэд Включает/отключает тачпэд.

14. Тачпэд Позволяет перемещать курсор, передвигая палец по 
поверхности. 

15. Левая/правая кнопки Действуют как левая/правая кнопки мыши.

16. Кнопка связи Press to connect the wireless keyboard to the DAV Center.

• Медиацентр имеет два режима работы:

 Тихий режим(по умолчанию): В тихом режиме система автоматически уменьшает скорость  CD-ROM, 
процессора и GPU. Это позволяет пользователю работать в тишине. 

 Турборежим:В турборежиме система для достижения оптимального быстродействия использует 
высокую скорость CD-ROM, процессора и GPU. Это идеально для высокопроизводительных задач, 
например видеоигры.

• Беспроводная клавиатура имеет режим энергосбережения. Когда беспроводная клавиатура не 
используется больше трех минут, она переходит в режим энергосбережения. Для возврата в 
нормальный режим нажмите любую клавишу (исключая тачпэд с кнопками).
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Установка медиацентра

Подключение источника телесигнала
Ваш медиацентр имеет разъемы S-Video/Composite/Coaxial. Если вы используете разъем 
S-Video или Composite, вам также нужно подключить аудиоисточник к RCA разъемам. Для 
коаксиального разъема аудио- и видеосигналы идут в одном кабеле..

Подключение сигнала, используя S-Video/Composite

1. Для S-Video: Подключите S-Video кабель (не предоставляется) от источника видео,от источника видео, 
например игровой приставки, спутникового   приемника или другого видеоустройства к 
разъему S-Videoна задней панели медиацентра. 

 Для Composite: Подключите предоставляемый желтый RCA кабель от источника видео,от источника видео, 
упомянутого выше к разъему Composite на задней панели медиацентра.

2. Подключите аудиокабели к разъемам Audio Out видеоустройства и к разъему Audio In на 
задней панели медиацентра.

OR
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Подключение сигнала к TV входу
Подключите коаксиальный кабель от источника видео, например кабельного телевидения, 
игровой приставки, спутникового приемника или антенны к  разъему TV IN на задней панели 
вашего медиацентра.

TV IN

Для моделей с двумя TV тюнерами подключите телевизионный кабель ко входу поставляемого 
сплитера, затем подключите выходы сплитера к разъемамTV IN на задней панели вашего 
медиацентра.

TV IN

TV IN
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Подключение источника телесигнала в существующей конфигурации
В этом разделе описано как подключить Медиацентр к существующей конфигурации.

Подключение к видеомагнитофону и телевизору, используя коаксиальный кабель
1. Отключите коаксиальный кабель от входа видеомагнитофона и подключите его к входу 

сплиттера (не входит в комплект поставки).
2. Подключите два коаксиальных кабеля к выходу сплиттера.
3. Подключите один из кабелей к входу видеомагнитофона, а другой к TV разъему на задней 

панели  Медиацентра.

B G

C

B D

C

E F

C

D

I

H

H

C

C

E F

C

A

A

Существующее соединение

Подключение к медиацентру

A  Стена
B  Кабельная розетка
C  Коаксиальный  кабель
D  Вход видеомагнитофона
E  Выход видеомагнитофона
F  Вход TV 
G  Вход сплиттера
H  Выход сплиттера
I    Разъем TV на задней панели Медиацентра 
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Подключение к видеоприставке, спутниковому приемнику видеомагнитофону и 
телевизору, используя коаксиальный кабель
1. Отключите коаксиальный кабель от входа видеомагнитофона и подключите его к входу 

сплиттера (не входит в комплект поставки)
2. Подключите два коаксиальных кабеля к выходу сплиттера.
3. Подключите один из кабелей к входу видеомагнитофона, а другой к TV разъему на задней 

панели  Медиацентра.

Существующее соединение

B D

L

C

B D

C

E F

C

G H

C

F

K

J

J

C

C

G H

M

E

C

I

C

A

A

A  Стена
B  Кабельная розетка
C  Коаксиальный  кабель
D  Вход приставки/спутникового приемника
E  Выход приставки/спутникового приемника
F  Вход видеомагнитофона
G  Выход видеомагнитофона
H  Вход TV 
I    Вход сплиттера
J   Выход сплиттера
K  Разъем TV на задней панели Медиацентра 
L   Кабель датчика ДУ
M  Датчик ДУ

Подключение к медиацентру
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Использование телевизора как монитора
ТВ-выход позволяет вам просматривать изображения, смотреть фильмы DVD или играть в 
игры на вашем телевизоре.

Кабели для подключения к ТВ
Для подключения вашего Медиацентра к телевизору,  вам нужно использовать видеокабель и 
аудиокабель. Тип требуемого видеокабеля зависит от модели вашего телевизора.

•  HDMI: рекомендуется для лучшего качества
•  Компонентное видео (YPbPr) со стереозвуком
•  S-Video со стереозвуком
•  Video Out со стереозвуком
•  SCART

Подключение к телевизору 

HDMI соединение (рекомендуется)

1. Выключите Медиацентр.
2. Подключите HDMI кабель к HDMI разъему на TV и HDMI разъему на задней панели вашего 

медиацентра.

Если на вашем TV DVI разъем, подключите HDMI кабель к HDMI-> DVI переходнику (не поставляется), 
затем подключите переходник к вашему TV. Далее, подключите аудиокабели к разъемам Audio In на  TV и 
разъемам Audio Out на задней панели медиацентра.
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Не используйте разъемы S-Video, Video Out и Component Video одновременно. Используйте только один из 
них.

Компонентное соединение

1. Выключите Медиацентр.
2. Подключите компонентные кабели к разъемамПодключите компонентные кабели к разъемам Component Video на TV и к разъемам 

Component Video Out на задней панели вашего медиацентра.
3. Подключите аудиокабели к разъемам Audio In на TV и разъемам Audio Out на задней 

панели вашего медиацентра.

S-Video/Video Out соединение

1. Выключите Медиацентр.
2. Для S-Video: Подключите S-Video кабель к разъему S-Video In на TV и к разъему S-Video 

Out на задней панели вашего медиацентра. OR

 Для Video Out: Подключите желтый RCA кабель к разъему Video In на TV и к разъему 
Video Out на задней панели вашего медиацентра.

3. Подключите аудиокабели к разъемам Audio In на  TV и разъемам Audio Out на задней 
панели вашего медиацентра.
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SCART соединение

1. Выключите Медиацентр.
2. Подключите SCART кабели к разъему SCART вашего TV  и к разъемам Video Out и Audio 

Out на задней панели вашего медиацентра. 

OR
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Установка антенны для беспроводной сети
Для подключения внешней антенны к беспроводной сетевой карте подключите поставляемую 
антенну  к соответствующему разъему на задней панели Медиацентра. 

Подключение инфракрасного приемника к внешнему устройству 

Для подключения внешнего устройства, например видеоприставки или монитора, сделайте 
следущее:

1. Подключите один конец ИК кабеля к ИК порту на задней панели Медиацентра. 
2. Подключите другой конец ИК кабеля к видеоприставке, как показано.Подключите другой конец ИК кабеля к видеоприставке, как показано. 
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Установка цифровой  TВ/ FM антенны
Для подключения цифровой TВ /FM антенны, подключите цифровую TВ /FM антенну к разъему 
TV на задней панели вашего медиацентра. на задней панели вашего медиацентра.

Подключение цифровой видеокамеры
Для подключения цифровой камеры сделайте следущее:
1. Включите Медиацентр и дождитесь загрузки Windows® Vista�.Включите Медиацентр и дождитесь загрузки Windows® Vista�. Windows® Vista�.
2. Подключите камеру к свободному USB или IEEE 1394 порту медиацентра.

Качество принимаемого антенной сигнала для разных регионов может отличаться.

TV IN

Вы можете использовать IEEE 1394 и USB порты на передней панели.

Подключение других устройств
Другие периферийные устройства, например принтер, сканер, кардридер и PDA можно 
подключить к медиацентру через USB  порты.  
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Настройка аудиовыхода
ASUS медиацентр поддерживает различные варианты конфигурации. Вы можете 
использовать стереоколонки или многоканальную акустическую систему. Подключите колонки 
к медиацентру, а затем настройте аудиовыход программно.

Конфигурация колонок
Медиацентр поддерживает следующие  конфигурации колонок:

Название Аудиосистема
Наушники Нет.

2 (стерео) Левая колонка, правая колонка.

2.1 Левая колонка, правая колонка и сабвуфер.

4.1 Две передних колонки, две тыловых колонки и сабвуфер.

6/5.1 Две передних колонки, две тыловых колонки, центральная колонка и 
сабвуфер.

Домашняя 
аудиосистема

Домашняя стереосистема с пассивными колонками.

Типы колонок
Ваш ПК поддерживает только активную (питаемую) акустическую систему. Активная 
акустическая система должна иметь собственный источник питания. Домашняя акустическая 
система не требует активных колонок поскольку получает сигнал от усилителя.

Стереоколонки имеют левый правый канал. Многоканальная аудиосистема имеет левый  
и правый передние каналы, левый и правый задние каналы, может включать сабвуфер 
и центральный канал. В более сложных системах имеются боковые каналы. Сабвуфер 
предназначен для воспроизведения низких частот.

“.1” указывает на сабвуфер. Например, 7.1 означает восемь колонок, две передние колонки 
(левая-правая), две боковых колонки (левая-правая), две задних колонки (левая-правая), 
центральная колонка и сабвуфер.
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Подключение колонок
Медиацентр оборудован адиоразъемами, которые позволяют вам подключить стереоколонки с 
помощью RCA кабелей. Имеется шесть аудиоразъемов, которыее позволяют вам подключить 
до 5.1 каналов. Модели A33/A31 имеет усилитель, позволяющий подключать пассивные 
колонки, используя Y кабели (нет в комплекте). Модели A33L/A31L поддерживают только 
активнные колонки и вы можете подключить колонки к этим разъемам с помощью RCA 
кабелей.

В таблице указаны аудиоразъемы и их функции.

Для стереоколонок

A33/A31/A33L/A31L Описание

Audio Out подключение активных стереоколонок.

Для многоканальной аудиосистемы

A33/A31 A33L/A31L Описание

Front left подключение передней левой колонки.

Front right подключение передней правой колонки.

Surround left подключение задней левой колонки.

Surround right подключение задней правой колонки.

Center подключение центральной колонки.

Subwoofer подключение сабвуфера.
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Подключение домашней аудиосистемы к Медиацентру
К Медиацентру можно подключить вашу домашнюю аудиосистему  или многоканальный 
усилитель с колонками.

•  Аналоговый выход: Подключите RCA аудиокабели к разъему Audio Out 
медиацентра и вашему усилителю.

•  Цифровой выход: Подключите оптический (Toslink) цифровой кабель к разъему 
S/PDIF Out медиацентра и вашему услилителю.

Сабвуфер
Центральные 

колонки
П е р е д н и е 

колонки Тыловые колонки

Усилитель
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Настройка аудиопараметров

Настройка аудиопараметров для акустической системы
После подключение колонок к Медиацентру, следуйте нижеследущим инструкциям для 
настройки аудиопараметров:

2. В окне Playback выберите Speakers и 
нажмите Set Default.

3. Нажмите Configure, появится окно Speaker 
Setup.

4. Выберите вашу аудиосистему и нажмите 
Next.

Для тестирования вашей системы вы можете 
нажать Test.

1. На рабочем столе Windows® дважды щелкните иконку Audio Output Config. 
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5. Установите галочки для присутствующих 
колонок, затем нажмите Next.

Этот шаг требуется только при выборе 5.1-
канальной конфигурации.

6. Если у вас есть широкополосные колонки, 
отметьте их галочками и нажмите Next.

7. Для выхода нажмите Finish.
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Настройка аудиопараметров для HDMI устройства
Если вы используете TV с разъемом HDMI как аудиоустройство, подключите его к медиацентру 
и выполните его конфигурацию:

1. На рабочем столе Windows® дважды щелкните иконку Audio Output Config.  

5. Установите галочки Front left and 
right и нажмите Next.

4. Выберите Stereo и нажмите Next.

6. Для выхода нажмите Finish.

2. В окне Playback выберите  
Digital Output Device (HDMI) и 
нажмите Set Default.

3. Нажмите Configure, появится окно 
Speaker Setup.
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Функции усилителя
Ваш Медиацентр A33/A31 имеет встроенный усилитель.  Усилитель включается нажатием 
кнопки и не требует сложных процедур настройки. 

LEO (оптимизатор прослушивания)
Технология LEO� виртуально настраивает размещение колонок предоставляя вам отличное 
звучание. С помощью микрофона, размещенного в месте прослушивания, LEO� посылает 
звуковой сигнал на каждую колонку и анализирует принятый сигнал для настройки дистанции 
колонки, фазы, уровня громкости и других параметров. 

Для включения LEO�:
1. Подключите микрофон к передней 

панели A33/A31 и поместите его в место 
прослушивания.

2. Появится окно, показывающее, что 
устройство обнаружено. Нажмите OK.

3. Нажмите OK для подтверждения.

4. На пульте усилителя нажмите кнопку LEO 
 .

5. Нажмите OK для входа в режим 
тестирования LEO.
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6. Начнется обнаружение колонок. Вы 
можете наблюдать за процессом на TFT-
LCD.

7. После обнаружения начнется тест 
колонки. Для достижения оптимального 
результата сохраняйте тишину.

Ночной режим
Для просмотра фильмов ночью используйте ночной режим. При уменьшении 
громкости в этом режиме, уменьшается громкость эффектов, но диалоги людей 
сохраняется ясными.

Режимы эквалайзера
Имеется несколько режимов эквалайзера: Normal, Rock, Pop, Live, Jazz и Classic. Выберите 
режим, соответствующий прослушиваемой музыке.

Для изменения режима эквалайзера используйте пульт усилителя или нажмите кнопку EQ на 
передней панели A33/A31.

Normal LivePopRock ClassicJazz
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Использование Windows Media Center

Запуск Windows Media Center
Вы можете управлять Windows Media Centerс помощью беспроводной клавиатуры и пульта ДУ

Вы можете запустить Windows Media Center одним из следующих способов:

•  На пульте медиацентра нажмите кнопку Media Center  .
•  На рабочем столе Windows® нажмите Start > All Programs > Windows Media Cen-

ter.

TV и фильмы
Используйте функцию TV + Movies для просмотра телепередач, записи телепередач, 
просмотра записанных телепередач, просмотра информации о программах и воспроизведения 
DVD. 

Просмотр телепередач

1. На пульте нажмите кнопку Live TV . Появится последний просматриваемый канал.
2. Для переключения каналов при просмотре телепередач используйте кнопки Channel 

up/down.

Запись телепередач

1. Для выбора программы, которую вы хотите записать используйте кнопки Channel up/
down или цифровые клавиши.

2. Для начала записи нажмите кнопку Record   на пульте.

Воспроизведение записанных телепередач

1. Для отображения списка записанных телепередач нажмите кнопку Recorded TV  .
2. Выберите запись и нажмите кнопку Play  для воспроизведения или OK для просмотра 

информации.

Медиацентр автоматически записывает просматриваемую программу продолжительностью до 30 минут 
и записывает ее в буфер. Таким образом, если вы приостановите телепередачу, вы можете вернуться 
и продолжить простмотр с места паузы. Подробную информацию смотрите в разделе “Сдвиг времени” в 
руководстве медиацентра (находится на диске).

Просмотр DVD
Вставьте DVD в привод и DVD будет воспроизводиться автоматически. Также для 
воспроизведения можно нажать кнопку DVD  на пульте.
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Музыка
Music позволяет вам слушать музыку. Вы можете слушать компакт-диски, просматривать 
информацию об артисте, создавать свой список воспроизведения, распределять и 
прослушивать музыку по жанрам и т.д.

Добавление музыкальных CD в библиотеку

1. В главном меню Media Center выберите Music.
2. Вставьте компакт-диск в привод. Начнется воспроизведение, слева появится список 

опций.
3. Выберите Copy CD, затем Yes для подтверждения. Компакт-диск будет скопирован и 

сохранен на жестком диске как музыкальные файлы в music library.

Воспроизведение музыки

1. Для отображения ваших музыкальных файлов в главном меню Media Center выберите 
Music > music library.

2. Вы можете выбрать музыку для прослушивания по альбому, артисту, плейлисту, песне 
или жанру.

Картинки и видео
Просматривайте и управляйте фото/видео, используя Pictures + Videos. Вы можете 
просматривать картинки индивидуально или как слайдшоу с воспроизведением музыки.

Просмотр картинок

1. В главном меню Media Center выберите  Pictures + Videos > picture library для 
отображения ваших папок.

2. Для открытия выберите папку и нажмите OK. Для просмотра изображения выберите 
изображение и нажмите OK.

 Для просмотра слайдшоу, выберите папку и нажмите кнопку Play  . Вы также можете 
выбрать Play slide show на боковой панели.

Просмотр видеороликов

1. Для просмотра видеороликов в главном меню Media Center выберите Pictures + Videos > 
video library.

2. Выберите видеоролик и нажмите кнопку Play  .
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