Руководство пользователя Aurender N10
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной инструкцией перед началом работы с проигрывателем
Aurender:
• Будьте осторожны: на дайте вашему аппарату упасть, чтобы избежать внутренних
повреждений.
• Не вскрывайте устройство.
• Не кладите предметы с магнитными свойствами рядом с Aurender, чтобы избежать
проблем с потерей информации на дисках.
• Не допустите воздействия масла, пыли, воды или дыма на аппарат.
• Не загораживайте вентиляционные отверстия.
• Если вы очищаете устройство, пользуйтесь мягкой тряпкой.
• Любые сервисные работы должны проводить уполномоченные специалисты
дистрибьютора, иначе аппарат лишится гарантии.
• Выньте сетевой кабель из устройства во время грозы или продолжительного
неиспользования аппарата.
• Отключите устройство перед присоединением или отсоединением кабелей.
• Имейте в виду, что жесткие диск(и) внутри устройства могут рано или поздно выйти из
строя. Поэтому важно делать копии своей музыкальной библиотеки время от времени. В
случае поломки жесткого диска(ов) компания Aurender не несет ответственности за
потерю ваших данных.

Установка
• Поставьте устройство на ровную, горизонтальную поверхность.
• Расположите устройство вдали от источников тепла (например, радиаторов).
• Не ставьте другие устройства на проигрыватель Aurender.
• Обеспечьте наличие свободного пространства около вентиляционных отверстий.
• Не размещайте устройство в закрытых помещениях.

Лицевая панель

1. Кнопка включения/выключения/перевода в спящий режим
В обычном режиме (default mode) нажатие на эту кнопку приведет к включению или
выключению устройства. В «спящем» режиме (standby mode) нажатие на эту кнопку
приведет к переключению устройства в «спящий» режим. Вы можете быстро включить
аппарат, нажав на эту кнопку еще раз. В «спящем» режиме вы сможете полностью
отключить устройство, путем нажатия на кнопку до тех пор, пока фоновая подсветка
кнопки не начнет мигать. Мигание прекратится, когда устройство полностью отключится.
Чтобы переключиться в «спящий» режим (standby mode), необходимо зайти в «Server
Menu» в разделе «Settings» приложения Aurender Conductor. Прокрутите страницу вниз,
чтобы найти кнопку «Standby On/Off».
2. Меню дисплея
Нажатие на кнопку позволяет переключаться между двумя разделами: отображением
информации о песне или плейлисте. Используйте кнопки 4 и 5, чтобы переключаться
между плейлистами, а кнопку 2, чтобы выбрать плейлист. После того, как плейлист выбран,
нажмите на кнопку 2 еще раз, чтобы начать воспроизведение. После того, как плейлист
выбран, кнопки 4 и 5 могут быть использованы для выбора нужной песни внутри
плейлиста. Чтобы увидеть информацию о вашем устройстве, нажимайте на кнопку 2 в

течение 3 секунд, до тех пор, пока дисплей не моргнет, отпустите кнопку и подождите
немного. Информация об устройстве включает следующие данные: имя сервера, LAN/Wi-Fi
статус, IP адрес и другое. Чтобы вернуться к обычному отображению, вновь нажмите на
кнопку.
3. Играть предыдущую песню
Кнопка позволяет перейти к проигрыванию предыдущей песни.
4. Играть следующую песню
Кнопка позволяет перейти к проигрыванию следующей песни.
5. Воспроизведение/Пауза
Нажмите на кнопку, чтобы начать или остановить воспроизведение.

Задняя панель

1. AES/EBU выход.
2. Коаксиальный 1 (RCA) выход.
3. Коаксиальный 2 (BNC) выход.
4. S/PDIF (TOSLINK) выход.
5. USB Audio Class 2.0 выход.
6. Gigabit Ethernet port
Разъем для подключения к домашней сети или NAS. Ethernet кабель необходимо
подключить к роутеру перед включением Aurender.

7. USB 2.0 порты (не аудио) : для подключения внешних USB накопителей.
8. Кнопка включения/выключения.
Используйте кнопку для выключения устройства только после процедуры полного
отключения проигрывателя. Использование этой кнопки, когда аппарат еще работает или
находится в «спящем» режиме, приведет к переходу устройства в режим «проверки».
Соответствующее сообщение появится на дисплее устройства.
9. Разъем для подключения кабеля питания.

Подключение

Внимание!
Перед подключением любых аудио кабелей проверьте, что все устройства в вашей
системе заземлены. При этом все устройства должны быть выключены. Если устройства не
заземлены, это может привести к разнице по напряжению между устройствами, что
приведет к броску напряжения, которое может передаться по аудио кабелю и повредить /
вывести из строя ваш ЦАП или другое устройство.

