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Наушники-вкладыши MUSIC MANIAC™

Руководство пользователя
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Специализированное приложение называется “Denon Audio”.
Версии для iPod touch® и iPhone можно загрузить из App
StoreSM. Версию для мобильного телефона Android™ можно
скачать с Google Play™.
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Комплект поставки
Убедитесь в наличии следующих компонентов в комплекте поставки изделия:

q Краткое руководство

w Меры предосторожности при

e Силиконовые ушные насадки

использовании наушников

(размер XS/S/M/L) (2 каждого)

• Ушные насадки размера M
крепятся к наушникам на
заводе.
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r Адаптер

• См. стр. 6 для
получения дополнительной
информации о том, как
использовать адаптер.

Использование данного прибора
• Данные наушники оборудованы ушными насадками из различных
различных размеров. Каждая из ушных насадок дает различные
ощущения при носке. Пожалуйста, выберите ушные насадки,
которые лучше всего подходят Вашим ушам.
• Левый наушник имеет выпуклость. Вставьте наушник с выпуклостью
в левое ухо.
В левое ухо

Замена ушных насадок
22Снятие ушных
насадок

22Установка ушных
насадок

В правое ухо

удар
ПРИМЕЧАНИЕ
• Вставьте наушники так, чтобы ушные насадки плотно прилегали к уху. Если
ушные насадки прилегают не плотно, низкие тона могут слабо звучать, или
звук может быть несбалансированным между левой и правой стороной.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Установите ушные насадки плотно на наконечнике наушников.
• Ушные насадки могут износиться после длительного использования или
хранения.
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Использование пульта дистанционного управления
При подключении данных наушников к совместимому устройству пульт дистанционного управления можно использовать для просмотра и
воспроизведения музыки и выполнения телефонных звонков.

22Воспроизведение музыки
Кнопка
Нажмите
【Задняя сторона】

Функции
Воспроизведение или приостановка песен и видео

22Выполнение телефонных звонков
Кнопка
Нажмите

Функции
Ответ на телефонный вызов или завершение вызова

ПРИМЕЧАНИЕ
• Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного управления, могут отличаться,
а микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от подключенного устройства.

Кнопка

Микрофонный
вход
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Использование адаптера
Выберите настройку, при которой смартфоны не будут использовать стандартную конфигурацию аудиоразъема. Если эти наушники будут
подключены к смартфону, несовместимому с мини-разъемом наушников, могут возникнуть следующие проблемы:
• Звук не воспроизводится корректно при воспроизведении музыки или разговора по телефону. Или звук не воспроизводится.
• Пульт дистанционного управления не работает.
• Ваш собеседник не слышит Ваш голос при телефонном разговоре.
В этих случаях, с использованием прилагаемого адаптера для подключения к смартфону, как показано на следующем рисунке, устройство может
решить проблему.
Смартфон

Адаптер
(входит в комплект)
ПРИМЕЧАНИЕ
• Не используйте прилагаемый адаптер в качестве
удлинительного кабеля.
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Сведения о торговых марках
Android и Google Play являются торговыми знаками Google, Inc.
Android-робот воспроизводится или модифицируется из работы,
созданной и совместно используемой Google, и используется в
соответствии с условиями, описанными в Лицензии на авторство
Creative Commons 3.0.
iPod, iPod touch, iPhone и iPad являются товарными знаками
компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
App Store является товарным знаком корпорации Apple, Inc.
Music Maniac является торговым знаком D&M Holdings.
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Поиск и устранение неисправностей
Если устройство не работает надлежащим образом, выполните проверку в соответствии с приведенной ниже таблицей. Если неполадка не
устраняется, возможно, возникла неисправность.
В таком случае немедленно отсоедините устройство от электросети и обратитесь в сервисный центр.
Проявление

Причина / решение

Стр.

Плохое качество звука. Или звук не
слышно с одной стороны.

• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на
устройстве воспроизведения.
• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.
• Убедитесь в том, что ушные насадки плотно прилегают к уху. Если используемые ушные
насадки не подходят Вашему уху, замените эти ушные насадки.

–

Микрофонный вход не работает.

• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на
устройстве воспроизведения.
• Убедитесь, что отверстие микрофонный входа на задней стороне пульта дистанционного
управления не закрыто.
• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.
• Микрофонный вход может работать некорректно в зависимости от типа Вашего
смартфона.

Смартфон не реагирует на
команды с пульта дистанционного
управления.

• Убедитесь, что кабель наушников правильно подключен к разъему наушников на
устройстве воспроизведения.
• Используйте прилагаемый адаптер для подключения наушников.
• Операции, которые могут быть выполнены с помощью пульта дистанционного
управления, могут отличаться в зависимости от типа Вашего смартфона.
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Технические характеристики
22Тип:

Динамический тип

22Приводы:

Ø 9,0 мм

22Входной импеданс:

16 Ω/Ом

22Входная чувствительность:
22Максимальный входной
сигнал:
22Частота воспроизведения:

103 дБ/мВт

22Вес:

4,0 г (без кабеля)

22Длина кабеля:

OFC-кабель 1,3 м

22Вилка:

Ø 3,5 мм позолоченный
мини-штекер

100 mW
20 – 23 000 Гц

zzВ целях усовершенствования технические характеристики и
конструкция могут изменяться без уведомления.
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