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Руководство пользователя

Введение

Благодарим за покупку Commander Sport. Для Denon Professional производительность и 
надежность значат также много, как и для пользователей. Вот почему мы разрабатываем наше 
оборудование, преследуя данную цель и воплощая ее в реальность.

Содержание

Commander Sport 

Кабель питания / зарядки

Беспроводной микрофон

Сумка

Руководство пользователя

Инструкции по безопасности и гарантии

Поддержка
Для получения последней информации о продукте (документация, технчиеские характеристики, 
системные требования, информация о совместимости и т.п.) и регистрации продукта, см. сайт
denonpro.com. 

Для дополнительной поддержки продукта, посетите страницу denonpro.com/support. 

Аккумуляторы
  
Перезаряжаемые свинцово-кислотные аккумуляторы того же типа, что и в автомобилях. Как и 
в случае с автомобильным аккумулятором, использование этого аккумулятора существенно 
влияет на срок его службы. При правильном использовании, они могут работать годами. Вот 
несколько рекомендаций по увеличению срока службы встроенного аккумулятора.

Общее использование
Зарядите полностью перед использованием / хранением.

Хранение Для обеспечения максимальной долговечности не храните продукт при 
чрезмерно высоких (более 32°C) или слишком низких (менее 0°C) температурах.

Разрешается оставлять подключенную звуковую систему. Это не приведет к 
перезарядке батареи.

Если оставить низкий уровень заряда батареи и не заряжать ее в течение 6 
месяцев, она может потерять емкость.

Ремонт Если батарея не заряжается, проверьте предохранитель возле входа силового 
кабеля. Если предохранитель не поврежден, замените его.

Батарея может быть заменена (подробности в Технических характеристиках).

Чтобы приобрести дополнительные или запасные части, свяжитесь с нашим 
отделом запчастей по адресу denonpro.com/support.

Ликвидация Отнесите устройство в центр утилизации или утилизируйте в соответствии 
с местными правилами.  

Чтобы обеспечить долгий срок службы и надежную работу, храните Commander Sport в 
помещении в сухом месте с умеренной температурой, с полностью заряженным аккумулятором.
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Свойства

Передняя панель

1. Aux Input: данный 1/8” (3.5 мм) разъем предназначен для подключения линейного 
источника, такого как  CD плеер, ноутбук, планшет или медиа носитель. 

2. Mic/Line Input: данный XLR+1/4 разъем предназначен для подключения динамического 
микрофона или музыкального инструмента.  

3. Line Output: данный 1/4” TRS (6.35 мм) выход предназначен для подключения к 
другому Commander Sport. 

4. Mic/Line: нажмите на данный переключатель для настройкигейна для микрофонных 
источников. Переведите переключатель в исходное положение для линейных 
источников.

5. USB порты: оба порта USB способны проводить зарядку до 1А. Правый порт USB 
также поддерживает воспроизведение MP3 и WAV с USB флеш диска.  

6. Master Volume: настройка уровня громкости сигнала, поступающего на выход Line 
Output.  

7. Aux In Volume: настройка уровня громкости Aux input. 

8. Mic/Line Volume: настройка уровня громкости микр./лин. входных сигналов. 

9. Wireless Mic Volume: настройка уровня громкости  для беспроводного микр. ресивера. 

10. USB/SD/BT Volume: настройка уровня громкости для USB, SD и Bluetooth 
источников.  

11. Back: нажмите для выхода из папки или из меню. 

12. Browse: нажмите и прокрутите для выбора Aux (если нужно использовать Аux вход)
или W. Mic (если нужно использовать беспроводной микрофон). Также используется 
для выбора файла или папки при воспроизведении с  SD карты или с USB.     

13. Bluetooth: нажмите для отключения от подключенного Bluetooth устройства. 

14. LCD Display: показывает уровень батареи, статус зарядки,  Bluetooth соединение, 
въодные источники и воспроизведение трека. 

15. Power: нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд для включения Commander
Sport. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.

Замечание: прибор перейдет в спящий режим после 60 минут при отсутствии 
воспроизведения. Нажмите кнопку Power, чтобы вывести прибор из спящего режима 
ивернуть к нормальной работе.   

16. Mode: нажмите для переключения по режимам источников USB, SD и Bluetooth.  

17. Shuffle: нажмите для воспроизведения треков USB или SD в случайном порядке. 
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18. Repeat: нажмите для переключения по режимам Repeat при воспроизведении с SD
карт или USB источников:   

• All: воспроизведение и повтор воспроизведения всех треков. 
• Repeat One: воспроизведение и повтор воспроизведения текущего трека. 

19. Next Track: нажмите для перехода к следующему треку с Bluetooth, USB или SD 
карты.  

Замечание: при прослушивании с Bluetooth источников нажатие на кнопку может 
привести к переходу к другому плей-листа или музыкальному жанру в некоторых 
приложениях.  

20. Previous Track: нажмите для перехода к началу песни или нажмите дважды для 
перехода к предыдущему треку с источника Bluetooth, USB или SD карты.  

Замечание: при прослушивании с Bluetooth источников нажатие на кнопку может 
привести к переходу к другому плей-листа или музыкальному жанру в некоторых 
приложениях.      

21. Stop: нажмите для остановки воспроизведения трека с источника Bluetooth, USB или
SD карты.

22. Play/Pause: нажмите для воспроизведения/паузы трека с источника Bluetooth, USB
или SD карты.

23. 3-Band EQ: настраивает ВЧ, СЧ и НЧ для входного сигнала.   

24. Tempo: настраивает темп трека с источников USB или SD карты.  

25. Reverb: настраивает уровень реверберации  для проводных или беспроводных 
микрофонных каналов.  

26. Wireless Mic Receiver: выберите беспроводной микрофонный канал с помощью 
кнопок Up и Down; затем нажмите кнопку Set для объединения канала с 
беспроводным микрофоном. См. Operation > Wireless Microphone Setup.   

27. SD Card Slot: вставьте SD карту  для воспроизведения MP3 и WAV файлов. 

Задняя панель

1. Power Input: подключите кабель питания.

Дисплей

1. Входные источники 
2. Индикатор заряда питания

3. Уровень батареи

4. Папка USB/SD карты

5. Файл USB/SD карты

6. Имя файла USB/SD карты
7. Время воспроизведения трека
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Установка

Позиции не представленные в списке комплектации Introduction > Box Contents, продаются 
отдельно.

Работа

Настройка беспроводного микрофона

Для использования беспроводного микрофона: 

1. Проверьте, чтобы в микрофон были установлены новые батарейки. 

2. Подключите микрофон к ресиверу Commander Sport.  

a. Включите Commander Sport.  

b. Поверните ручку Browse для выбора опций и нажмите, чтобы выбрать W. Mic.  

c. Включите микрофон.  

d. Выберите канал с лучшим приемом с помощью кнопок Up/Down на ресивере Commander 
Sport.

e. Поднимите крышку отсека и поместите ИК-датчик микрофона рядом с ИК-светодиодом
приемника. Нажмите кнопку Set на ресивере. Подождите около 3 секунд, пока ИК-индикатор
не перестанет мигать. Когда он найдет канал без помех, на приемнике загорится светодиод
RF, показывая, что микрофон согласован с этим каналом.

3. Настройте  чувствительность микрофона с помощью ручки W. Mic на Commander Sport.  

Проводной 

микрофон

Планшет

Медиа 
проигрыватель

Питание

Передняя панель Задняя панель

Беспроводной микрофон
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Воспроизведение с USB флеш диска

1. Подключите флеш-диск USB к порту USB Playback. 

2. Нажмите и отпустите кнопку Mode, чтобы на дисплее отобразилось устройство USB.  

3. Нажмите ручку Browse и выберите “Folder” или “Track”. Для подтверждения выбора нажмите 
на ручку. Поворачивая ручку, выберите нужное имя папки или трека. Нажмите ручку для 
выбора папки или трека.  

4. С помощью кнопок |<< и >>| можно прокрутить файлы. Нажатие кнопки Play начнет
воспроизведение  выбранного трека.

Воспроизведение с SD карты

1. Вставьте карту SD в слот для карты.

2. Нажмите и отпустите кнопку Mode, чтобы на дисплее отобразилась опция SD карты.  

3. Нажмите ручку Browse и выберите “Folder” или “Track”. Для подтверждения выбора нажмите 
на ручку. Поворачивая ручку, выберите нужное имя папки или трека. Нажмите ручку для 
выбора папки или трека.  

4. С помощью кнопок |<< и >>| можно прокрутить файлы. Нажатие кнопки Play начнет
воспроизведение  выбранного трека.

Воспроизведение с входа Aux Input 

1. Подключите выход медиа устройства ко входу Аux на Commander Sport. 

2. Поверните ручку Browse для прокручивания  списка опций и нажмите для выбора Aux
на дисплее.

3. Воспроизведите музыкальное устройство и отрегулируйте громкость, если необходимо.

Подключение Bluetooth устройства

1. Включите Commander Sport. 

2. С помощью кнопки Mode выберите в качестве источника Bluetooth.  

3. Включите Bluetooth устройство. 

4. Перемещайтесь по экрану настроек устройства Bluetooth, найдите “Commander Sport” и 

подключитесь. Замечание: Если устройство Bluetooth запрашивает код сопряжения, 

введите «0000».

Чтобы отключить сопряжение, когда значок Bluetooth горит, нажмите и отпустите кнопку 
Bluetooth. Чтобы подключиться к другому устройству Bluetooth, повторите шаг 3. 

To connect to another Bluetooth device, repeat step 3.  Подключение Bluetooth устройства с помощью NFC 
NFC (связь ближнего поля) позволяет обмениваться данными с сопряженными устройствами, 
аккуратно объединяя их. Проверьте в руководстве устройства, поддерживается ли эта функция.

Для использования NFC для сопряжения с Commander Sport:  

1. Чтобы использовать NFC, устройство должно быть включено и разблокировано.

2. Войдите в меню Settings устройства и выберите, чтобы NFC был On.  

3. Включите Commander Sport. 

4. Нажмите и отпустите кнопку Bluetooth на Commander Sport. 
5. Нажмите и ненадолго поднесите устройство к логотипу NFC на верхней панели.

6. Следуйте инструкциям по сопряжению, которые появляются на вашем телефоне. Если 
требуется пароль, введите «0000». Замечание: используйте кнопку Mode для выбора 
Bluetooth в качестве источника.

Чтобы отсоединить устройство, аккуратно стукните устройство по логотипу NFC, расположенному 
сверху Commander Sport.
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Приложение

Teхнические характеристики

Спецификации Bluetooth Версия: 3.0 

Профили: A2DP, AVRCP 

Диапазон: до  18.3 м *  

Макс. мощность передачи: +4 dBm 

Частота: 2.400–2.480 GHz  

Беспроводной микрофон Питание: 2 батарейки AA 

Рабочая частота: UHF 584 – 608 MHz 

Доступно каналов: 16 

Диапазон: до 22.8 м 

Разъемы (1) XLR+1/4” (6.35 мм) вход

(1) 1/4” (6.35 мм) выход

(1) 1/8” (3.5 мм) вход 

(2) USB порт 

(1) IEC вход питания 

Динамик Твитер: 3” / 80 мм Динамик: 8” / 203 мм

Выходная мощность 120 Вт (продолж.)  

Частотные характеристики: 60Гц – 20кГц 

Класс водозащиты IPX4

Питание Подключение: IEC 

Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Предохранитель: T2AL 250V 

Потребление: 200 Вт

Батарея Емкость: 12V 7Ah 

Срок заряда: до 40 ч

Время зарядки: 8 ч 

Размеры 
(Ш x Г x В) 

17.7” x 10.9” x 20.1”

449 x 277 x 511 мм

Масса 12.7 кг

Спецификации могут меняться без уведомления.  

* Bluetooth и беспроводной прием и радиус действия зависят от стен, препятствий и движения. Для оптимальной работы 
поместите устройство в центр комнаты, чтобы оно не было защищено стенами, мебелью и т.д.


