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PMA-60 Сетевой шнур Колпачки (серебристые)USB-кабельПульт дистанционного управления 
(встроенная батарея)

Bluetooth-устройство

Перед началом
Что находится в коробке

Необходимо для установки

Приобретается отдельно

Колонки

ПК или Mac

Акустические кабели

•  Для получения дополнительной 
информации посетите веб-сайт  
www.denon.com

•  Информация о других функциях и 
подробные данные о порядке работы 
представлены в онлайн руководстве.

   manuals.denon.com/PMA60/EU/RU/

http://manuals.denon.com/PMA60/EU/RU/index.php
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1. Ориентация

Снимите ножки
Отвинтите ножки от 
имеющегося основания 
устройства.

Вставьте колпачки для ножек
Вставьте серебристые 
колпачки для ножек в 
отверстия.

Извлеките черные колпачки
из нового основания 
устройства.

Повторно прикрепите ножки
Вверните ножки в отверстия 
нового основания.

Закрепив ножки, отрегулируйте их по 
высоте, чтобы обеспечить устойчивость 
устройства при установке.

Храните извлеченные колпачки в 
месте, где вы их не потеряете.

Горизонтально 

или

Вертикально 
Изначально ножки прикреплены к 
устройству для горизонтальной установки.
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PMA-60

Подключите PMA-60 к левому и правому динамикам.1

2. Подключение

Подключите шнур питания от PMA-60 к 
розетке питания.

2 Выньте лист.3

10 mm
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Да Heт

1 3

2

Загрузите на Ваш ПК специальный 
драйвер с раздела “Download” на странице 
PMA-60 веб-сайта Denon (http://www.
denon.com/pages/home.aspx).

Установите драйвер.

Распакуйте загруженный файл и дважды 
щелкните файл exe.

• Драйвер невозможно правильно установить, если ваш компьютер подключен к устройству с помощью кабеля USB.
• Если устройство подключено к компьютеру с помощью кабеля USB и компьютер включен перед установкой, отсоедините кабель USB и перезагрузите компьютер.

Поиск и устранение основных неисправностей

Выберите язык, используемый во время 
установки.

Щелкните “OK”.

На дисплее появится меню мастера.
Следуйте указаниям на экране.

1
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По завершении работы мастера,
нажмите “Да”.
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3. Установка драйвера Windows
Системные требования  Windows7, Windows8.1 или Windows10ОС Windows
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4. Подключиться к ПК или Mac

Подключите устройство PMA-60 к своему 
ПК или Mac с помощью прилагаемого 
кабеля USB.

Питание включено. Нажмите , чтобы переключить 
источник входного сигнала на “USB-DAC”.

1 2 3
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На ПК или Mac выберите PMA-60 в 
качестве используемого устройства 
вывода.

Нажмите кнопку “Пуск” и выберите на 
компьютере “Панель управления”.
•  Отображается список настроек панели 

управления.

Щелкните значок “Звук”.
• Появится окно меню звука.

Убедитесь, что на вкладке 
“Воспроизведение” для параметра 
“PMA-60” выбрано значение “Устройство 
по умолчанию” (установлен флажок).
•  Если галочкой отмечено другое устройство, 

щелкните PMA-60 и “По умолчанию”.

Выберите “PMA-60” и нажмите “Свойства”.
•  Появится окно Свойства PMA-60.

Щелкните вкладку “Дополнительно”.

Щелкните “Применить”.

Щелкните “Проверка”.
•  Убедитесь, что звук слышен из динамиков, 

подключенных к устройству PMA-60.

Выберите частоту дискретизации и скорость 
передачи данных, применяемые к цифро-
аналоговому преобразователю.
•  Рекомендуется выбрать параметр “2 канал, 24 бит, 

192000 Гц (Студийная запись)” или “2 канал, 32 бит, 
192000 Гц (Студийная запись)”.
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ОС Windows
PMA-603
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В файловом менеджере Finder в меню 
“Переход” выберите пункт “Утилиты”.
• Отображен сервисный список.

Дважды щелкните “Настройка Audio-MIDI”.
• Появится окно “Аудиоустройства”.

Убедитесь в том, что “Использовать это 
устройство для вывода звука” отмечено в 
“PMA-60”.
•  Если отмечено другое устройство, выберите и 

“Secondary click” на “PMA-60”, а затем выберите 
“Использовать это устройство для вывода звука”.

Выберите формат “PMA-60”.
•  Обычно рекомендуется установить формат 

“384000,0 Гц” и “2 канал. -32 бит челое”.

Завершитв Настройка Audio-MIDI.

1 4
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Mac OS X macOS Системные требования  Mac OS X 10.10 или 10.11・macOS 10.12

PMA-60

PMA-60

PMA-60

PMA-60
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Нажмите , чтобы переключить 
источник входного сигнала на “USB-DAC”.

Для воспроизведения аудио с помощью устройства PMA-60 используйте 
предпочтительные музыкальные приложения на своем ПК или Mac.
•  Для воспроизведения аудио высокого разрешения потребуется расширенный 

аудиопроигрыватель, например JRiver Media Center или Audirvana.

Отображается частота дискретизации музыкального файла.

1 2

5. Как воспроизвести музыку
Воспроизведение музыки с ПК/Mac

Возможно, для вывода аудио на устройство PMA-60 
потребуется выполнить дополнительные настройки 
расширенного аудиопроигрывателя. Обратитесь к 
руководству пользователя своего приложения.
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Нажмите   на 3 секунды или дольше.
・“Pairing” появится на дисплее PMA-60.

Выполните сопряжение и подключение к устройству с 
поддержкой NFC, слегка приложив его к логотипу NFC.

Активируйте Bluetooth на 
своем мобильном устройстве.

Воспроизводите музыку, 
используя любое 
приложение app на своем 
устройстве.

Выберите “Denon PMA-60” из 
списка устройств Bluetooth 
на своем мобильном 
устройстве.
・ В конце сопряжения название 

устройства появится на дисплее 
данного устройства.
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Воспроизведение музыки с использованием Bluetooth

Bluetooth ON

PMA-60

Bluetooth
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