
Установка батарей 
в пульт ДУ
Вставьте входящие 
в комплект батареи 
размера AAA.

Подключите кабель 
питания саундбара к 
розетке.
Красный светодиод, 
расположенный на 
передней панели 
саундбара, будет мигать 
во время загрузки 
устройства.

Выберите место для сабвуфера и подключите его 
к розетке.
(для оптимального звучания расположите его у той 
же стены, у которой находится телевизор.)

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Саундбар MagniFi Mini и беспроводной сабвуфер 
уже настроены на фабрике для совместной работы. 
Если ваш беспроводной сабвуфер перестанет 
принимать аудио сигнал, то выполните следующие 
действия для восстановления соединения:

1.  Включите питание саундбара. На саундбаре 
одновременно нажмите и удержите в нажатом 
положении в течение трех секунд кнопку Bluetooth 
* и кнопку источника сигнала *.

2.  Нажмите и удержите в нажатом положении кнопку 
SYNC на задней панели сабвуфера в течение трех 
секунд.

3.  Зеленый светодиодный индикатор, 
расположенный на задней панели сабвуфера, 
начнет быстро мигать, указывая на то, что 
выполняется соединение саундбара и сабвуфера. 
Индикатор начнет гореть непрерывно после 
подключения.

5.  Включите питание саундбара.  
Нажмите кнопку питания * на пульте 
дистанционного управления или на саундбаре.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании оптических и 
АUX входов убедитесь, что встроенные динамики 
телевизора выключены.

Подключение MagniFi Mini к телевизоруПодключение MagniFi Mini

Есть ли на задней панели телевизора HDMI вход, 
обозначенный «ARC»?

Музыкальные сервисы

Воспользуйтесь входящим 
в комплект HDMI кабелем 

для подключения саундбара 
к телевизору.

*Для того, чтобы использовать HDMI кабель для подключения телевизора, он ДОЛЖЕН иметь 
разъем HDMI с функцией ARC (возврата аудио сигнала) на задней панели.

Воспользуйтесь входящим 
в комплект оптическим кабелем 

для подключения саундбара 
к телевизору.

Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте ru.polkaudio.com 
Техническая помощь: polksupport@athifi.ru

Как настроить Google Cast™
1. Включите питание саундбара.
2.  На смартфоне, планшете или 

компьютере откройте веб-сайт 
chromecast.com/setup.

3.  Загрузите приложение Google 
Home, щелкните по вкладке 
устройств в приложении 
и выберите MagniFi Mini. Следуйте 
инструкциям в приложении.

4.  Во время потокового 
воспроизведения Google Cast 
светодиодный индикатор на 
саундбаре будет гореть белым.

Как вернуться к прослушивания звука 
с телевизора: По завершении использования 
Google Cast соединения нажмите нужную 
кнопку источника сигнала на саундбаре или 
пульте ДУ (TV ARC, OPT, AUX).

Как настроить Bluetooth®

1.  Для активации приема Bluetooth 
нажмите кнопку Bluetooth  
на саундбаре. Светодиодный 
индикатор будет медленно 
мигать синим.

2.  Перейдите в раздел Bluetooth 
устройств на вашем 
смартфоне, планшете или 
компьютере и выберите Polk 
MagniFi Mini. При установлении 

Bluetooth соединения 
светодиодный индикатор 
загорится синим светом.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для взятия управления в свои руки, 
когда подсоединено другое устройство, 
нажмите кнопку Bluetooth.
Как вернуться к прослушивания 
звука с телевизора: По завершении 
использования Bluetooth соединения 
нажмите нужную кнопку источника 
сигнала на саундбаре или пульте ДУ  
(TV ARC, OPT, AUX).

ДА НЕТ

Если ваш телевизор не 
оснащен разъемом HDMI ARC 

или оптическим выходом, 
то подключите саундбар 
к телевизору с помощью 

входящего в комплект AUX 
кабеля.

(Только HDMI и оптический входы поддер-
живают декодирование формата Dolby 5.1)


