
Polk Audio magnifi mini™ 

Саундбар для системы домашнего кинотеатра 
Краткое руководство пользователя 
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Благодарим вас за приобретение продукта Polk. В случае возникновения любых 
вопросов или комментариев вы можете позвонить нам или написать письмо. 
Техническая помощь: polkcs@polkaudio.com 
Polk Audio  
1 Viper Way, Vista, CA 92081 
 
Полную версию руководства пользователя можно найти на веб-сайте 
www.polkaudio.com 
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Комплектация 
Саундбар (саундбар) 
Кабель питания саундбара 
Пульт ДУ 
Элементы питания 
Брошюра 
Блок питания саундбара 
Кабель HDMI (2 м) 
Оптический кабель (1,8 м) 
Сабвуфер 
Кабель питания сабвуфера 
AUX кабель (1,8 м) 
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Подключение MagniFi Mini к телевизору 
1а. Есть ли на задней панели телевизора HDMI вход, обозначенный "ARC"? 
Да 
Воспользуйтесь входящим в комплект HDMI кабелем для подключения 
саундбара к телевизору. 
Нет 
воспользуйтесь входящим в комплект оптическим 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. 
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1b. На вашем телевизоре нет HDMI или оптического входа? 

mailto:polkcs@polkaudio.com


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 поддерживают декодирование 
формата  Dolby 5.1) 
 
2 .  Установка батарей в пульт ДУ 
Вставьте входящие в комплект батареи размера AAA. 
3. Подключите кабель питания саундбара к розетке. 
Красный светодиод, расположенный на передней панели саундбара, будет 
мигать во время загрузки устройства. 
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4. Выберите место для сабвуфера и подключите его к розетке. 
(для оптимального звучания расположите его у той же стены, у которой 
находится телевизор.) 
Сабвуфер 
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. 
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Пульт ДУ 
 
Режим Night Effect  
HDMI 
Увеличение/уменьшение басов 
*Переход к предыдущему треку 
Режим кино - Movie 
Включение/выключение питания  



Отключение звука 
Оптический вход 
AUX вход 
Увеличение/уменьшение общего уровня громкости 
Увеличение/уменьшение эффекта VoiceAdjust 
*Запуск/остановка воспроизведения  
*Переход к следующему треку 
Режим Music  
Режим Sport 
*Только для музыкального воспроизведения 
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Верхняя панель саундбара 
Включение/выключение питания Power 
Bluetooth 
Селектор источника сигнала 
 
Режим Night Effect  
Увеличение общего уровня громкости 
Уменьшение общего уровня громкости 
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Задняя панель саундбара 
Разъем питания 15 В, 2.5 А  
Разъем HDMI (TV ARC) 
Оптический вход 
Разъем входа AUX 
USB* (только для сервисного обслуживания) 
Светодиод - индикатор WIFI - Горит белым при подключении к Wi-Fi сети. Мигает 
при отсутствии подключения к Wi-Fi сети. 
Сброс настроек Wi-Fi Reset - Используется для сброса Wi-Fi соединения при 
удержании в нажатом положении в течение 8 секунд. 
Разъем Ethernet 
*Только для использования на фабрике 
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Светодиоды - индикаторы саундбара 
Саундбар MagniFi Mini оснащен вертикальными рядами светодиодных 
индикаторов, которые укажут вам на текущее состояние устройства, например, 
режим прослушивания, уровень громкости и выбранный источник сигнала. 
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Использование телевизионного пульта ДУ или пульта от кабельной/спутниковой 
приставки (только ИК) для управления саундбаром MagniFi Mini 



Саундбар MagniFi Mini лучше всего работает с входящим в комплект пультом 
ДУ, но, тем не менее, вы можете обучить его работе с пультом телевизора или 
кабельным ИК пультом, выполнив следующие действия: 
Важно:  
Установите оба пульта на расстоянии 30 см перед MagniFi Mini. При нажатии на 
соответствующие кнопки, убедитесь, что между нажатиями кнопок прошло не 
менее секунды. Также, убедитесь, что во всех пультах установлены новые 
батарейки. 
1. Перейдите в режим обучения, нажав и удержав в нажатом положении кнопку 
источника сигнала * Source на саундбаре, пока не услышите звуковой сигнал и на 
передней панели не замигают индикаторы. 
2. Нажмите и отпустите кнопку пульта ДУ MagniFi Mini, командам которой вы 
хотите обучить второй пульт (например, кнопку повышения уровня громкости). 
3. Нажимайте и отпускайте несколько раз соответствующую кнопку на другом 
ВАШЕМ пульте ДУ, пока не услышите звуковой сигнал из двух нот с повышением 
тона.  
Примечание:  
Убедитесь, что между нажатиями кнопок прошло не менее 1 секунды! 
4. Повторяйте шаги 2 и 3 для обучения других кнопок (понижения уровня 
громкости, отключения звука и питания) на пульте ДУ. 
5. Закройте режим обучения, нажав и удержав в нажатом положении кнопку 
источника сигнала * на саундбаре еще раз, пока не услышите звуковой сигнал и 
пока светодиодные индикаторы на передней панели не перестанут мигать. 
6. Убедитесь, что запрограммированные кнопки другого пульта ДУ (например, 
кнопка повышения уровня громкости) управляют нужными операциями на 
MagniFi Mini. 
Примечание: 
• Вы услышите другой сигнал (с понижением тона), если процедура обучения не 
удалась. Повторите операцию еще раз.  
• Панель MagniFi Mini выйдет из режима обучения через 1 минуту бездействия 
без сохранения любых разученных кодов. 
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Оптимизация впечатлений от прослушивания 
 
Настройка басов  
Управление уровнем громкости басов 
Позволяет легко настроить уровень громкости басов для большего или 
меньшего эффекта. 
Больше басов 
Установленный по умолчанию уровень 
Меньше басов 
Индикаторы саундбара 
 
Настройка VOICE ADJUST 
Управление уровнем громкости диалогов 
Позволяет изолировать и настроить уровень речевого канала для более чистого 
и четкого звучания диалогов. 
Громче голоса 



Установленный по умолчанию уровень 
Тише голоса 
Индикаторы саундбара 
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Режим Movie - кино 
Улучшает воспроизведение звукового сопровождения телевизионных передач и 
фильмов. 
Режим Sport 
Улучшает воспроизведение звукового сопровождения при просмотре 
спортивных передач, новостей и ток-шоу. 
Режим Music 
Улучшает воспроизведение звука при прослушивании музыки или просмотре 
телевизионных передач или фильмов с музыкальным сопровождением. 
Режим Night Effect 
Сокращает динамический диапазон громкости и басов, улучшая при этом 
разборчивость речи при прослушивании на малом уровне громкости. 
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Музыкальные сервисы 
 
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). 
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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). 
 



 
1 Viper Way Vista, CA 92081800-3777655 www.polkaudio.com 


