3-099-783-61(1)

HDMI CONTROL
Guide
Инструкции по эксплуатации

©2007 Sony Corporation

Использование функции ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI для
‘BRAVIA’ Theatre Sync
Для использования ‘BRAVIA’ Theatre Sync включите функцию ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ
HDMI следующим образом.
При подключении компонентов Sony, совместимых с функцией ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ
HDMI с помощью кабеля HDMI (приобретается дополнительно), управление сводится к
следующим действиям:
– воспроизведение одним нажатием: при нажатии кнопки H на устройстве или на пульте
дистанционного управления телевизор включается и переходит в режим ввода DVD
автоматически.
– управление звуковым сигналом системы: при просмотре телепрограмм можно выбрать источник
звука: динамики телевизора или системы.
– автоматическое отключение системы: при выключении телевизора с помощью кнопки POWER на
пульте дистанционного управления телевизора система отключается автоматически.

ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI - это общий стандарт функции управления, использующийся
системой HDMI CEC (Consumer Electronics Control) для HDMI (high-definition
multimedia interface).
Функцию ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI нельзя использовать в следующих случаях:
– если система подключена к компоненту, не поддерживающему функции Sony ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ
HDMI.
– если у компонента отсутствует разъем HDMI.

Рекомендуется подключать данную систему к приборам с функцией ‘BRAVIA’ Theatre
Sync.
Примечание

•Не используйте кнопку THEATRE SYNC на пульте дистанционного управления, если включена
функция ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI. Более подробную информацию см. в руководстве по
эксплуатации системы.
•В зависимости от подключенного компонента функция ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI может быть
недоступна. См. руководство по эксплуатации, прилагаемое к компоненту.
•Если для функции [ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI] установлено значение [ВКЛ], но система не
подсоединена с помощью кабеля HDMI (приобретается дополнительно), переключиться в режим
ввода сигнала телевизора будет невозможно, даже если система подсоединена с помощью кабеля
SCART (EURO AV). В этом случае для функции [ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI] следует установить
значение [ВЫКЛ] (только для моделей, предназначенных для стран Европы).
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Подготовка к использованию функции ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI
Для использования функции ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI убедитесь, что система
подсоединена к телевизору (который поддерживает функцию ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ
HDMI) с помощью кабеля HDMI (приобретается дополнительно). Включите систему и
телевизор, затем переключите селектор входного сигнала на телевизоре, чтобы сигнал с
системы появился на экране телевизора. Затем включите соответствующую функцию
ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI.
Следующие пояснения приведены для данной системы. Дополнительную информацию о
настройке телевизора см. в руководстве по эксплуатации, прилагаемому к телевизору.
Примечание

•Отображение элементов зависит от страны, для которой предназначена модель.

1

Нажмите кнопку "/1.

Система включится.

2

Нажмите кнопку

DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Появится меню управления.

3

Нажимая кнопки X/x, выберите

[УСТАНОВКА], а затем нажмите кнопку

.

Появятся значения для элемента [УСТАНОВКА].
12(27)
18(34)
T
0:00:02

DVD VIDEO

БЫСТРАЯ
БЫСТРАЯ
ПОЛНАЯ
СБРОС
BNR
ENTER

4

RETURN

Нажимая кнопки X/x, выберите [ПОЛНАЯ], а затем нажмите кнопку

.

Появится дисплей настройки.
НАСТРОЙКА ЯЗЫКОВ
ЭКРАН:
МЕНЮ:
ЗВУК:
СУБТИТРЫ:

АНГЛИЙСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ОРИГИНАЛ
КАК И ЗВУК
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5

Нажимая кнопки X/x, выберите [УСТАНОВКИ], а затем нажмите кнопку

.

Будет выбран элемент настройки.
УСТАНОВКИ
ВЫКЛ
ЭЛ.УПРАВЛЕНИЯ HDMI:
АВТО
РЕЖИМ ПАУЗЫ:
ВЫКЛ
ВЫБОР ДОРОЖКИ:
ВОЗОБН. ВОСПР. МНОГОДИСК.: ВКЛ
ВЫКЛ
ДИАПАЗОН:
ВЫКЛ
ЗВУК (HDMI):

6
7

Нажимая кнопку X/x, выберите [ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI], а затем нажмите

.

Нажимая кнопку X/x, выберите значения.

Настройка по умолчанию подчеркнута.
• [ВЫКЛ]: используется для отключения функции [ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI].
• [ВКЛ]: используется для включения функции [ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI].

8

Нажмите

.

Просмотр диска DVD с помощью одного нажатия кнопки
(воспроизведение одним нажатием)
Нажмите кнопку H на устройстве или на пульте дистанционного управления.

Когда система начнет воспроизведение, одновременно включится телевизор, и ввод
сигнала телевизора автоматически переключается на ввод сигнала DVD.
Ввод сигнала телевизора также автоматически переключится на ввод сигнала DVD в
следующих случаях:
– если в лоток для дисков поместить один диск DVD и нажать кнопку A.
– если нажать кнопку DISC SKIP на пульте дистанционного управления или DISC 1-5 на устройстве
для загрузки диска (только для моделей, оснащенных диск-чейнджером).

Примечание

•При загрузке в устройство диска CD/DATA-CD функция воспроизведения одним нажатием не
работает. Тем не менее, если вставить диск, когда система находится в режиме ожидания, телевизор
включится независимо от типа диска.
•Если включена функция “DMPORT” (в зависимости от модели появится индикация “DMPORT1”
или “DMPORT2”), функция воспроизведения одним нажатием работать не будет.
•В зависимости от телевизора начало содержимого диска может не выводиться.

Совет

•Функция воспроизведения одним нажатием работает с функцией управления звуковым сигналом
системы одновременно.
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Прослушивание звука телевизора через динамики системы
(управление звуковым сигналом системы)
Воспроизвести звук телевизора через динамики системы можно, выполнив несложные
действия.
При просмотре телепрограмм, если функция переключена на “TV” (в зависимости от
модели появится индикация “TV/VIDEO”), звук телевизора будет выводиться через
динамики системы. Это также можно настроить с помощью меню телевизора. Более
подробная информация содержится в руководстве по эксплуатации телевизора.
Примечание

•Если телевизор был включен до включения системы, некоторое время звук телевизора не будет
слышен.
•Если для функции установлено значение “DVD” при включении системы, то активируется функция
воспроизведения одним нажатием. В этом случае установите для функции значение “TV” (в
зависимости от модели появится индикация “TV/VIDEO”).
•При выборе телепрограмм (активная часть экрана будет выделена) или при возврате в режим
телевизора, если при просмотре телепрограмм активен режим DVD PAP (изображение и
изображение), воспроизведение DVD будет остановлено.
•Для вывода звука через динамики телевизора установите в системе для параметра [ЗВУК (HDMI)]
значение [ВКЛ]. Более подробную информацию см. в руководстве по эксплуатации системы.
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Воспроизведение цифрового звука STB (телеприставка) или звука
цифрового спутникового тюнера системы (только для моделей с гнездами
DIGITAL IN (COAXIAL или OPTICAL)
Чтобы воспроизвести цифровой звук телеприставки STB или цифрового спутникового
тюнера через динамики системы, выполните следующие соединения и настройки.
Подсоедините к гнездам HDMI IN телевизора кабель HDMI (приобретается
дополнительно) (обязательно соблюдайте последовательность подключения кабеля, то
есть 1, 2 и т. д.). Названия входов HDMI на следующем рисунке приведены для примера.
После выполнения подключения в соответствии с приведенным рисунком
мультиканальное аудиовещание будет воспроизводиться через динамики системы.
Видеосигнал
Звуковой сигнал
Телевизор

к HDMI 2 (кабель HDMI)

к HDMI 1 (кабель HDMI)

DAV

STB

Цифровой звук (коаксиальный/оптический кабель)
Устанавливает для функции [STB СИНХРОННЫЙ] значение [ВКЛ].

1
2
3
4
5
6
7

Нажмите кнопку "/1.
Нажмите кнопку

DISPLAY, когда система находится в режиме остановки.

Нажимая кнопки X/x, выберите

[УСТАНОВКА], а затем нажмите кнопку

Нажимая кнопки X/x, выберите [ПОЛНАЯ], а затем нажмите кнопку

.

.

Нажимая кнопки X/x, выберите [УСТАНОВКИ], а затем нажмите кнопку

.

Нажимая кнопки X/x, выберите [STB СИНХРОННЫЙ], а затем нажмите кнопку

.

Нажмите кнопку X/x для выбора значения.

Настройка по умолчанию подчеркнута.
• [ВЫКЛ]: используется для отключения функции [STB СИНХРОННЫЙ].
• [ВКЛ]: используется для включения функции [STB СИНХРОННЫЙ].

8

Нажмите

.

Настройка выполнена. Выберите вход HDMI телевизора, который подключен к STB
или цифровому спутниковому тюнеру. Система автоматически принимает сигнал с
гнезд SAT/CABLE и выводит звук STB или цифрового спутникового тюнера через
динамики системы.
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Совет

•Можно управлять этой функцией с помощью STB или цифрового спутникового тюнера, который
не поддерживает функцию ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI.

Примечание

•Чтобы включить функцию [STB СИНХРОННЫЙ], сначала необходимо установить для функции
[ЭЛ. УПРАВЛЕНИЯ HDMI] значение [ВКЛ] (см. стр. 2).
•В зависимости от телевизора эта функция может быть недоступна, если STB или цифровой
спутниковый тюнер подсоединен к гнезду HDMI 1 на телевизоре.
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