Краткое руководство по эксплуатации беспроводной
аудиосистемы Dolby Fidelio
В настоящем документе приведены основные инструкции по настройке
®

беспроводной аудиосистемы Dolby Fidelio.
Процедура установки планшета и зарядной станции Dolby Fidelio
1.

Установите кронштейн планшета с зарядной станцией Dolby Fidelio.
a.

Переверните зарядную станцию Dolby Fidelio и положите ее возле края
стола так, чтобы кронштейн планшета свисал, находясь на одном уровне с
нижней частью станции.

b.

Совместите четыре отверстия монтажного кронштейна планшета с
четырьмя отверстиями зарядной станции Dolby Fidelio.

c.

Аккуратно прикрутите монтажный кронштейн планшета к зарядной
станции Dolby Fidelio, используя крестообразную отвертку и четыре черных
винта с плоской головкой M3 × 6 мм, входящих в комплект поставки.

d. Переверните зарядную станцию Dolby Fidelio в рабочее положение.
e.

Ослабьте винты крепления планшета и передвиньте планшет Dolby Fidelio с
правой стороны по направляющим кронштейна, чтобы он располагался по
центру.

f.

Затяните винты крепления планшета, чтобы закрепить планшет Dolby
Fidelio на кронштейне.

g.

Вставьте штекер кабеля электропитания в гнездо с маркировкой Power
(Питание) на зарядной станции Dolby Fidelio.

h. Вставьте маленький штекер с желтым наконечником в гнездо с
маркировкой DC IN 5V на планшете Dolby Fidelio.
i.

Можно также продеть 4-дюймовый нейлоновый хомутик в ушко
монтажного кронштейна планшета Dolby Fidelio и прикрепить кабель к
кронштейну.

j.

Вставьте большой штекер (типа B) USB-кабеля в гнездо зарядной станции
Dolby Fidelio, а миниатюрный штекер (типа Micro B) подключите к порту
micro-USB, который расположен на правой стороне планшета Dolby Fidelio.

Процедура зарядки приемника Dolby Fidelio
1.

Вставьте приемник Dolby Fidelio в одну из десяти зарядных ячеек зарядной
станции Dolby Fidelio.
Убедитесь, что каждый приемник Dolby Fidelio полностью вставлен в ячейку и
хорошо контактирует с контактами зарядной станции Dolby Fidelio.
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2.

Полностью зарядите батарею приемника Dolby Fidelio. Постоянное свечение
зеленого светодиодного индикатора питания указывает, что батарея приемника
Dolby Fidelio полностью заряжена.

Процедура назначения зрительного зала для передатчика Dolby Fidelio
1.

В окне Select Auditorium (Выбор зала) выберите номер зала, который требуется
назначить для передатчика Dolby Fidelio.

2.

Щелкните Unplug (Отсоединить).

3.

Отсоедините USB-кабель питания от планшета Dolby Fidelio.

4.

Отсоедините USB-кабель питания от передатчика Dolby Fidelio.

Процедура настройки передатчика Dolby Fidelio
1.

Подайте питание на передатчик Dolby Fidelio.
a.

2.

Вставьте большой штекер (типа B) USB-кабеля питания в USB-порт,
расположенный на передней панели передатчика Dolby Fidelio. Вставьте
другой штекер типа A в USB-адаптер питания, а затем подключите USBадаптер питания к розетке сети переменного тока.

Подключите блок аудиоинтерфейса Dolby Fidelio, используя аудиокабели с
25-контактными D-соединителями.
При использовании аудиокабелей с 25-контактными D-соединителями
пропустите шаг 3 ниже.
a.

Отключите один 25-контактный D-соединитель длинного аудиокабеля от
цифрового киносервера, но оставьте другой соединитель подключенным к
звуковому кинопроцессору.

b.

Подключите другой 25-контактный D-соединитель длинного аудиокабеля к
разъему с маркировкой AES THRU CH 1-6, CH 9-14 на блоке аудиоинтерфейса
Dolby Fidelio.

c.

Подключите один 25-контактный D-соединитель короткого аудиокабеля к
порту AES OUT на задней панели цифрового киносервера.

d. Подключите другой 25-контактный D-соединитель короткого аудиокабеля к
разъему AES IN CH 1-16 блока аудиоинтерфейса Dolby Fidelio.

3.

e.

Подключите один кабель BNC к разъему BNC с маркировкой AES CH 15/16
на блоке аудиоинтерфейса Dolby Fidelio. Другой соединитель этого кабеля
BNC подключите к разъему BNC с маркировкой AES IN 2 на передатчике
Dolby Fidelio.

f.

Подключите другой кабель BNC к разъему BNC с маркировкой AES CH 7/8
на блоке аудиоинтерфейса Dolby Fidelio. Другой соединитель этого кабеля
BNC подключите к разъему BNC с маркировкой AES IN 1 на передатчике
Dolby Fidelio.

Подключите блок аудиоинтерфейса Dolby Fidelio, используя аудиокабели RJ-45.
При использовании аудиокабелей RJ-45 пропустите указанный выше шаг 2.
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a.

Отключите одну пару соединителей обоих аудиокабелей RJ-45 от
встроенного медиасервера или медиаблока, но оставьте другие два
соединителя подключенными к звуковому кинопроцессору.

b.

Подключите два других соединителя аудиокабелей RJ-45 к двум разъемам с
маркировкой AES THRU CH 1-6, AES THRU CH 9-14 на блоке аудиоинтерфейса
Dolby Fidelio.

Вы должны использовать два кабеля для соединения аудиопроцессора с блоком
аудиоинтерфейса Dolby Fidelio.
c.

Затем возьмите третий кабель RJ45 и подключите один его соединитель к
порту CH 1-8 AES OUT встроенного медиасервера или медиаблока, а другой
соединитель подключите к порту AES IN CH 1-8 блока аудиоинтерфейса
Dolby Fidelio.

d. Возьмите четвертый (и последний) аудиокабель RJ-45 и подключите один
его соединитель к порту CH 9-16 AES встроенного медиасервера или
медиаблока. Подключите другой соединитель к порту AES IN CH 9-16 блока
аудиоинтерфейса Dolby Fidelio.
Вы должны использовать два кабеля для соединения встроенного медиасервера
или медиаблока с блоком аудиоинтерфейса Dolby Fidelio.
e.

f.

Подключите один кабель BNC к разъему BNC с маркировкой AES OUT CH
15/16 на блоке аудиоинтерфейса Dolby Fidelio. Другой соединитель этого
кабеля BNC подключите к разъему BNC с маркировкой AES IN 2 на
передатчике Dolby Fidelio.
Подключите другой кабель BNC к разъему BNC с маркировкой AES OUT CH
7/8 на блоке аудиоинтерфейса Dolby Fidelio. Другой соединитель этого
кабеля BNC подключите к разъему BNC с маркировкой AES IN 1 на

передатчике Dolby Fidelio.
Процедура настройки приемника Dolby Fidelio
1.

Назначьте приемник Dolby Fidelio для передатчика Dolby Fidelio.
a.

Убедитесь, что планшет Dolby Fidelio включен, и вставьте приемник Dolby
Fidelio в порт с маркировкой «Configuration Port» (Порт конфигурации) на
зарядной станции Dolby Fidelio.

b.

Вставьте большой штекер (типа B) USB-кабеля в USB-порт, расположенный
на правой стороне зарядной станции Dolby Fidelio, а миниатюрный штекер
(типа Micro B) вставьте в порт micro-USB на правой стороне планшета Dolby
Fidelio.

c.

В главном окне планшета Dolby Fidelio нажмите Fidelio. После
распознавания приемника Dolby Fidelio планшетом Dolby Fidelio нажмите
Auditorium Change (Изменение зала).

d. В окне Select Auditorium (Выбор зала) выберите номер зала, назначенного для
передатчика Dolby Fidelio.
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e.

В окне конфигурации приемника Fidelio нажмите Channel Change
(Изменение канала).

В окне Select Channel (Выбор канала) выберите аудиоканал.

f.

HI: нарушение слуха
VI: дорожка с комментарием для слабовидящих
Стерео: HI на левом канале и VI на правом канале
g.

После назначения канала зала и аудиоканала извлеките приемник Dolby
Fidelio из порта Configuration Port зарядной станции Dolby Fidelio.

h. Вставьте и настройте дополнительные приемники Dolby Fidelio, если это
необходимо.
По окончании нажмите Unplug (Отсоединить).

i.

Патент
Данный продукт может быть защищен патентами и находящимися на
рассмотрении заявками на патенты в США и других странах. Для получения
дополнительной информации, включая список патентов, защищающих этот
продукт, посетите веб-сайт www.dolby.com/patents.

Модели продуктов
Настоящий документ относится к моделям Fidelio Charging Station (зарядная
станция), Fidelio TX (передатчик) и Fidelio RX (приемник).

Диапазоны частот
Приемник и передатчик Fidelio
США и Канада:
•

диапазон частот: 1 920–1 930 МГц

•

Максимальная выходная мощность: 85 мВт (пиковая)

Европа, Австралия и Россия:
•

диапазон частот: 1 880–1 900 МГц

•

Максимальная выходная мощность: 250 мВт (пиковая), максимальная
средняя выходная мощность (излучаемая) не превышает 10 мВт

Инструкции по технике безопасности и нормативные
требования
Важно!
Требования к питанию для электрооборудования могут различаться
в различных регионах. Проследите за тем, чтобы беспроводная аудиосистема
Dolby Fidelio отвечала требованиям к электропитанию, действующим в
месте эксплуатации. При наличии вопросов проконсультируйтесь с
компетентным электриком или с дилером компании Dolby Laboratories, Inc.
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Меры личной безопасности и защиты беспроводной
аудиосистемы Dolby Fidelio
Установку беспроводной аудиосистемы Dolby Fidelio должен выполнять
только компетентный персонал. Используйте только ту антенну, которая
поставляется компанией Dolby Laboratories, Inc.
Передатчик Dolby Fidelio (Fidelio TX) должен быть установлен на расстоянии
не менее 20 см от людей. Антенна приемника Dolby Fidelio (Fidelio RX)
должна находиться на расстоянии не менее 5 мм от людей и не менее 20 мм
от любой другой антенны.
Антенна передатчика Dolby Fidelio должна находиться на расстоянии не
менее 20 см от передатчика Dolby CaptiView или любых других антенн.
Передатчик Dolby CaptiView не должен быть соединен с передатчиком Dolby
Fidelio.
Не прикасайтесь к вилке сети переменного тока влажными руками. При
отключении беспроводной аудиосистемы Dolby Fidelio от электросети всегда
тяните за штепсельную вилку, а не за шнур. По вопросам ремонта и
повторной сборки беспроводной аудиосистемы Dolby Fidelio обращайтесь
только к дилеру компании Dolby Laboratories, Inc или к
квалифицированным профессиональным инженерам. Вмешательство
неуполномоченных инженеров может привести к поражению
электрическим током в результате случайного прикосновения к внутренним
деталям, которые находятся под напряжением. Кроме того, такое
вмешательство приведет к аннулированию гарантии. Не помещайте сами
или позволяйте другим помещать любые предметы, особенно
металлические, в беспроводную аудиосистему Dolby Fidelio. Для питания
используйте только сеть переменного тока. Запрещено использовать
источники питания постоянного тока.
Если вода или другая жидкость попала на беспроводную аудиосистему
Dolby Fidelio или внутрь нее, отключите питание и свяжитесь с дилером
компании Dolby Laboratories, Inc. Изделие должно находиться в хорошо
проветриваемом помещении вдали от прямых солнечных лучей. Чтобы
избежать повреждения внутренних деталей и внешней облицовки,
располагайте беспроводную аудиосистему Dolby Fidelio вдали от источников
тепла (таких как тепловентиляторы, печи, радиаторы и т. п.). Не
используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли вблизи беспроводной
аудиосистемы Dolby Fidelio. Они могут повредить наружные поверхности
изделия и привести к пожару. Не используйте денатурированный спирт,
растворители или подобные химикаты для очистки беспроводной
аудиосистемы Dolby Fidelio. Это может привести к повреждению
оборудования.
Модификация этого изделия связана с рисками и может привести к
функциональным сбоям беспроводной аудиосистемы Dolby Fidelio.
Запрещается вносить какие-либо изменения в данное оборудование. Чтобы
гарантировать оптимальную работу беспроводной аудиосистемы Dolby
Fidelio, тщательно выберите место для установки и удостоверьтесь, что
оборудование используется надлежащим образом. Запрещено
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устанавливать беспроводную аудиосистему Dolby Fidelio в следующих
местах:
• во влажной или пыльной окружающей среде;
• в помещении с плохой вентиляцией;
• на неровной поверхности;
• в движущемся транспортном средстве, где изделие подвергается
воздействию вибрации;
• в чрезвычайно горячей или холодной окружающей среде.

FCC Warning—Dolby Fidelio Transmitter and Dolby Fidelio
Receiver (Fidelio TX/Fidelio RX)
Be aware that any change or modification not expressly approved by Dolby
Laboratories could void the user’s authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If
this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following
measures:
•
•
•

•

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement—Dolby Fidelio Transmitter and Dolby Fidelio
Receiver (Fidelio TX/Fidelio RX)
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause
interference, and (2) this device must accept any interference, including
interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
®
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l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate
using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other
users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent
isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for
successful communication.
Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio
peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur)
approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques
de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le
type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée
équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une
communication satisfaisante.

Предупреждение
Этот перевод предоставляется исключительно для удобства. Хотя мы и
прикладываем все усилия для обеспечения точности и наглядности переводов,
используя самую актуальную техническую информацию, мы не можем
гарантировать их точность. Окончательной считается английская версия этого
документа, а также всех документов Dolby. Обращайтесь к документу на
английском языке в случае любой неопределенности в содержании
переведенных материалов, предоставленных Dolby Laboratories.
Вопросы, замечания и предложения, касающиеся переведенных материалов,
направляйте, пожалуйста, местному представителю службы поддержки
Dolby.
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