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Что необходимо:
Для проигрывания музыки с использованием плеера Aurender вам необходимы:

1. Сам проигрыватель Aurender W20/N10/A10/X100L/N100H.
2. Планшет Apple iPad 2 или более поздняя версия.
iPad Air 2 или iPad Pro рекомендуются ввиду их быстродействия и поддержки беспроводного
соединения 801.11ac .

3. Роутер с поддержкой беспроводного соединения * и минимум тремя портами Ethernet** .
Роутер с поддержкой гигабитной передачи рекомендуется для более быстрого копирования музыки
на HDD диск Aurender и быстрой работы со стриминговыми сервисами.
Apple Airport Extreme также рекомендуется из-за легкости настройки, надежности и быстрой
беспроводной связи.
* Беспроводная точка доступа или роутер с конфигурацией "bridge mode/access point".
** Роутеры с передачей 10/100 Mb тоже будут работать, но гигабитная поддержка (10/100/1000)
рекомендуется для быстрого копирования файлов при использовании LAN.

4. Сетевой кабель разной длины (CAT5E/CAT6) .
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ШАГ 1: Скачать Aurender App
Сначала войдите в App Store на
своем iPad [1].

Найдите приложение Aurender
Conductor App [2].

Скачайте и установите это приложение. Откройте его [3].
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ШАГ 2: Подключить Aurender к сети, внешние USB диски
Рисунок ниже демонстрирует схему подключения проигрывателя Aurender.
Лучше всего установить плеер в той же комнате, где находится Wi-Fi роутер или точка доступа.
Для того, чтобы избежать сетевых конфликтов, рекомендуется сконфигурировать роутер
Wi-Fi как "bridge" или "access point".
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ШАГ 3: Обновить программное обеспечение до последней версии
Как только проигрыватель Aurender соединится с вашей домашней сетью, подключите к ней
и свой iPad, используя беспроводную связь. Для этого войдите в меню настроек планшета, далее WiFi [1] и выберите нужную сеть [2].

Откройте Conductor App и подождите пока приложение обнаружит проигрыватель Aurender. Если вы
используете только одно устройство Aurender, то приложение соединится автоматически, в противном случае
укажите нужное устройство.
При первом подключении к вашему Aurender необходимо будет ввести шестизначный пароль [4]. Этот
пароль отображается на AMOLED дисплее проигрывателя.
После ввода пароля нажмите на иконку «Settings» [5], которая визуально похожа на колесо и находится под
строкой поиска в верхнем правом углу.
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Проверьте версию прошивки вашего Aurender, войдя в раздел Upgrade в меню настроек [6].
Устройство автоматически проверит доступность обновлений. Если обновление доступно, то
нажмите на кнопку [7], чтобы установить последнюю версию программного обеспечения.

После запуска обновления информация о том, сколько времени осталось до конца процедуры, будет
отображаться на дисплее устройства (в процентах). Во время этой операции вам лучше выйти из
Conductor app. Aurender перезагрузится после установки обновления и вы сможете
вновь зайти в приложение.
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ШАГ 4: Перенос музыки в Aurender
Для переноса вашей музыкальной библиотеки на внутренний диск Aurender рекомендуется
использовать внешний USB накопитель * . Подсоедините его, используя USB порты на задней панели
устройства.
* Если вы хотите перенести музыку с NAS или вашего компьютера по сети, то ознакомьтесь с инструкцией ниже.

Сначала нажмите на иконку «Aurender» [1], затем перейдите к навигации по папкам [2].

Откроется корневой каталог. Если внешний USB диск подключен к Aurender, вы сможете
просмотреть его содержимое, выбрав папку USB [3].
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Вы можете выбрать те папки для копирования, что вам нужны, поставив галочку напротив них [4].
Если вы выбрали нужные папки, нажмите на кнопку «Copy to (aurender)» в
верхнем правом углу [5].

Появится новое окно, которое попросит вас выбрать папку назначения для выбранных файлов.
Выберите папку Music1 или Music2, поставив галочку [6], * и нажмите на кнопку «Select» [7].
* Вы можете также создать новую папку для копирования данных. Информация об этом приведена ниже.
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Нажмите на кнопку «Copy» [8], чтобы начать копирование.

После запуска копирования вы сможете просмотреть всю информацию о процессе, нажав на «Copy
Status» в верхнем правом углу [9].
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Перенос музыки с использованием NAS или компьютера
Нажмите на иконку «Settings» и выберите раздел «Aurender File Share» [1]. В правой части
появится следующая информация: IP-адрес Aurender (Aurender IP), логин (Username) и пароль
(Password) [2]. Логин и пароль нужно будет ввести, чтобы получить доступ к содержимому
внутренних дисков Aurender.

Далее откройте программу «Run» на вашем компьютере с операционной системой Windows
(описание для компьютеров под ОС Apple приведено ниже). Используйте комбинацию клавиш
«Windows + R» для этого [3].
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Введите IP-адрес вашего Aurender в виде «\\IP-адрес» [4]:

Появится окно с перечнем жестких дисков Aurender [5]. Выберите интересующий вас диск и введите
логин и пароль (из раздела «Aurender File Share») для подтверждения доступа [6].
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Таким образом вы получите доступ к информации, размещенной на внутренних дисках Aurender.
Чтобы скопировать нужную информацию, используйте стандартную процедуру копирования,
применяемую при работе с компьютером. Таким же стандартным способом можно переименовать
папки на дисках Aurender.

Для компьютеров под ОС Apple
Откройте «Finder» - «Go (Переход)» - «Connect to Server⋯ (Подключение к серверу)» (можно
также использовать комбинацию клавиш «Command + K») [3].
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В появившемся окне введите IP-адрес Aurender в виде «smb://IP-адрес» [4], нажмите на кнопку
«Connect (Подключиться)» [5].

В новом окне выберите строку «Connect As: Registered User (Подключиться как:
зарегистрированный пользователь)», введите логин и пароль Aurender для подтверждения
доступа к информации [6], нажмите на кнопку «Connect (Подключиться)» [7].

Выберите жесткий диск, к которому хотите подключиться [8].
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Таким образом вы получите доступ к информации, размещенной на внутренних дисках Aurender.
Чтобы скопировать нужную информацию, используйте стандартную процедуру копирования,
применяемую при работе с компьютером. Таким же стандартным способом можно переименовать
папки на дисках Aurender.
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ШАГ 5: Настройка работы со стриминговыми сервисами
Перед тем, как настроить работу Aurender со стриминговыми службами, зарегистрируйтесь в
нужном сервисе. Это необходимо для того, чтобы получить логин и пароль для входа в учетную
запись. Tidal: www.tidal.com . Qobuz: www.qobuz.com .
Чтобы настроить работу устройства с сервисом Tidal *, нажмите на иконку «Settings» на главной
странице Conductor app [1].
* Процедура настройки для Qobuz абсолютно идентична. Просто выберите Qobuz, а не Tidal, на шаге [3].

Выберите строку «Streaming» [2], а затем «Tidal» [3].
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Введите имя пользователя и пароль, которые вы используете для авторизации в данном сервисе [4]
и выберите качество воспроизведения, с которым будет работать Tidal [5]. HiFi - это опция, которая
обеспечивает передачу самого качественного аудио-контента.
Затем нажмите на «Check Login» [6].

Если имя пользователя и пароль были введены правильно, то появится сообщение [7].
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Нажмите на иконку Tidal [8] на главной странице приложения Conductor App, чтобы перейти к
просмотру контента Tidal. Закладки в верхней части позволят вам выбрать нужный режим поиска
внутри музыкальной библиотеки (вы сможете искать музыку по названию песни (Songs),
исполнителя (Artists), альбома (Albums), плейлиста (Playlist)) [9]. Закладки ниже позволят еще
глубже настроить поиск [10] (New - новые, Recommended - рекомендуемые, Rising - нарастающая
популярность).
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ШАГ 6: Воспроизведение музыки
После копирования вашей музыкальной библиотеки на встроенный жесткий диск(и), Aurender
просканирует всю информацию для автоматического получения метаданных. В итоге он покажет
обложки альбомов и всех исполнителей. Эта процедура может занять несколько минут или даже
несколько часов в зависимости от объема вашей музыкальной библиотеки. До окончания этой
процедуры Aurender не будет отображать обложки альбомов, как показано ниже.

Вы можете проверить статус выполнения данной процедуры, войдя в меню настроек «Settings»,
далее «Scanner».
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После того, как закончится процесс сканирования вашей музыкальной библиотеки, вы можете
начать пользоваться Aurender Conductor и проигрывать музыку.*
Вы можете отсортировать свою библиотеку, переключаясь между вкладками вверху страницы:
Song (песни), Artist (исполнители), Album (альбомы), Genre (музыкальные жанры) и так далее.
В выбранной вкладке вы можете найти нужную вам музыку, используя поиск в верхнем правом углу.
Например, если вы выбрали способ сортировки по исполнителю, то, воспользовавшись поиском, вы
сможете найти именно нужного вам музыканта.
* За более подробной информацией заходите на сайт hi-audio.ru (страница описания вашего
проигрывателя, закладка «Файлы»).
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Важная информация касательно процедуры отключения
проигрывателя
Вы можете отключить аппарат от сети только после предварительной процедуры выключения
устройства. Используйте для этого кнопку включения/выключения на передней панели устройства
или приложение Conductor App. После остановки работы устройства, полностью отключите
Aurender, используя кнопку на задней панели, и только после этого вы можете вытащить силовой
кабель.
Нарушение этой процедуры может привести к потере данных на SSD диске и его повреждению.
Чтобы остановить работу устройства, используя iPad App, нужно нажать и удерживать кнопку
«Play/Pause», в результате появится новое мини-окно с функцией отключения (Turn off).
Обратите внимание, что процедура отключения может занять некоторое время. Аппарат будет
выключен, когда подсветка кнопок на передней панели перестанет мерцать и полностью погаснет.

Гарантийное обслуживание
Компания Aurender Inc. предоставляет годовую гарантию на продукцию со дня покупки.
Гарантия распространяется на случаи неисправной работы оборудования, вызванной наличием
дефектов в оригинальных компонентах или производственным браком.
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Гарантия не распространяется на неисправности и ущерб, вызванные нарушением мер
предосторожности, приведенных в данном руководстве, или неправильной эксплуатацией, включая:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проникновение внутрь устройства;
Появление трещин на плате;
Повреждение чипов;
Царапины, разрывы проводов или отсоединенные аудио компоненты на плате;
Измененную или поддельную дистрибьюторскую гарантию;
Неправильное подключение питания;
Модификацию устройства со стороны любых лиц;
Повреждение аксессуаров;
Повреждение в результате ненадлежащей упаковки покупателем при транспортировке.

Если у вас есть вопросы по настройке оборудования, его эксплуатации, свяжитесь
с дистрибьютором бренда Aurender на территории России – компанией ООО «План А»:
www.hi-audio.ru
info@hi-audio.ru
8 (495) 724-2038

22

