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V+/- Увеличение/уменьшение громкости 

P+/- Следующая/предыдущая программа 

SOURCE – Выбор источника 

POWER Включение-Выключение в  
режим ожидания 

USB 

Сетевое гнездо RJ-45 



Задняя панель 
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L+  Подключение левого динамика, положит.контакт 

L-  Подключение левого динамика, отрицат.контакт 

R+  Подключение правого динамика, положит.контакт 

R-  Подключение правого динамика, отрицат.контакт 

Сетевой кабель 

Выключатель питания 



Приветствие 
 
 
Благодарим Вас за покупку! 
 
и за выбор продукта фирмы Loewe. Приветствуем 
Вас, наш новый клиент. Марка Loewe является 
синонимом наивысших технологических достижений, 
отличного дизайна и удобства для пользователя. Это 
в равной степени относится к телевизорам, DVD, 
видео- и аудиоустройствам и аксессуарам. Ни 
технология, ни дизайн сами по себе не являются 
нашей целью, но призваны лишь обеспечить нашим 
клиентам наивысшее качества звука и изображения. 
Наш дизайн не подвержен сиюминутным тенденциям, 
ведь Вы приобрели качественное оборудование, 
которое не надоест вам ни завтра, ни в обозримом 
будущем. 
 
Объём поставки  
  

 Loewe Individual Sound Multiroom Receiver 
 Кронштейн 
 Настенный монтаж 
 Настоящее Руководство по эксплуатации 
 Инструкции по сборке  

 
  
  
Аксессуары 
Пульт ДУ Assist Media, кат.№ 70230A81 

Настенный дисплей Multiroom Display, кат.№ 70990U80 

Встраиваемый дисплей Multiroom Display, кат.№ 70990U81 

Кабель-адаптер для сабвуфера,  кат.№ 70495 

  

Требования при эксплуатации 
Перед использованием функций Loewe Multiroom 
Receiver необходимо удовлетворить следующие 
требования: 
 Необходим по меньшей мере один пульт ДУ типа 

Loewe Assist Media. 
 Не менее одного Multiroom Receiver. 
 Подключение к беспроводной (WiFi) или 

проводной домашней сети, роутеру с доступом в 
Интернет. 

 Подключение Loewe Mediacenter в домашней 
сети. 

 Одна пара динамиков на каждый Multiroom 
Receiver и в качестве опции сабвуфер Loewe 
Subwoofer. 

 

 Общая конфигурация 
 См. указания в прилагаемых инструкциях по 

сборке. 
 Не устанавливайте устройство вблизи источников 

тепла и прямых солнечных лучей. 
 В случае установки телевизора в нишу или на 

полку необходимо обеспечить зазор не менее 2,5 
см с каждой стороны и над самим устройством. Не 
закрывайте вентилятор и отверстия на задней 
стороне устройства. Не устанавливать устройство 
на заднюю сторону во время работы. Применять 
только входящий в комплект поставки кронштейн 
для настенного монтажа. 

 Неправильное напряжение может привести к 
повреждению устройства. Устройство должно 
подключаться только к сети с таким же 
напряжением и частотой, которые указаны на 
табличке характеристик и кабеле.  

 Во время грозы извлечь сетевую вилку. Скачки 
напряжения ввиду молний может привести к 
повреждению устройства.  

 Сетевую вилку также следует извлекать при 
длительном отсутствии.  

 Сетевая вилка телевизора должна быть 
расположена в доступном месте таким образом, 
чтобы обеспечить выключение из сети в любой 
момент.  

 Прокладка кабеля питания должна быть 
выполнена таким образом, чтобы исключить его 
повреждение. Не допускается перекручивание 
кабеля, укладка на острые края, поверхности 
незащищённые от хождения или воздействия 
химических веществ; Последнее требование 
относится также ко всему оборудованию. При 
повреждении изоляции кабеля питания возможно 
поражение электрическим током и риск пожара. 

 В случае выключения из сети не тяните за кабель, 
а аккуратно потяните за вилку, в противном случае 
возможно повреждение вилки и короткое 
замыкание при следующем включении.   

 При наличии других устройств, работающих в том 
же диапазоне частот (2,4 ГГц) возможны неполадки 
(см.стр.46).  

 
Прочитайте также указания по безопасности, 
приведённые на следующих страницах.    
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Для Вашей безопасности 
 
 
В целях обеспечения Вашей безопасности, исключения 
повреждения устройства просим прочитать и соблюдать 
нижеуказанные требования. 
 
Использование по назначению и условия 
окружающей среды 
Настоящее устройство предназначено только для 
беспроводной передачи и воспроизведения аудиосигналов. Оно 
разработано для только для жилых и офисных помещений, 
запрещается эксплуатация в помещениях с высокой 
влажностью, например, в ванных комнатах, саунах, а также в 
помещениях с высоким уровнем пыли (например, в 
мастерских).  

Гарантия изготовителя действительна только в случае 
использования по назначению. 

Высокая влажность и концентрация пыли может привести к 
появлению тока утечки в устройств и поражению электрическим 
током при прикосновении к проводу, возможно также 
возгорание.  

В случае переноса устройства в тёплое помещение с холода в 
целях предотвращения появления конденсата необходимо 
подождать приблизительно 3 часа до включения.  

Перед подключением или отключением других устройств или 
динамиков убедиться в выключении вашей системы (Individual 
Sound Multiroom Receiver, телевизора и других подключённых 
компонентов, при их наличии). 

Защищать устройство от: 

 влаги, влажности, капель воды и воды в виде 
аэрозоля, пара. 

 ударов и механических напряжений. 
 магнитных и электрических полей. 
 низкой и высокой температуры, прямых солнечных 

лучей и больших колебаний температуры  
 пыли 
 препятствий вентиляционных отверстий 
 попыток попадания внутрь устройства 

 

 

Не устанавливать стаканы и ёмкости с 
жидкостями на верхнюю поверхность 
устройства. 
 

 

Не допускать наличия рядом с телевизором 
свечей и открытого пламени, защищать от 
возгорания. 

 
  
Не закрывать вентиляционные отверстия на задней части 
устройства журналами или другим посторонними предметами. 
Не допускайте закрытия, например, занавесками и т.п. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ:  ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАТЬ 
КРЫШКУ (И ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВА). 
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В РЕМОНТЕ ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЕМ. 

Применять только оригинальные запчасти и 
аксессуары фирмы Loewe. 

  
Контроль 
Не допускать использования устройства/просмотра 
телевизора детьми без контроля старших, а также не 
разрешайте детям играть вблизи устройства/телевизора.  
Не допускайте эксплуатации Multiroom Receiver без 
контроля. В случае прекращения эксплуатации на длительное 
время вилку следует извлечь из розетки или выключить 
устройство.  
 
Чистка 
Чистку необходимо осуществлять мягкой, влажной тканью без 
использования агрессивных и царапающих поверхности 
средств.  
 
О настоящем Руководстве по эксплуатации 
Информация в настоящем Руководстве относится к продукту 
Loewe Individual Sound Multiroom Receiver. 

Если не указано иное, то инструкции относятся к элементам 
управления пульта ДУ Assist Media. 

Абзацы, начинающиеся символом  ➠ указывают на важные 
инструкции, советы или состояния для последующих 
установок. 
Термины, встречающиеся в меню или нанесённые на пульт 
ДУ или устройство выделены жирным шрифтом. 

В функциональных описаниях необходимые элементы 
управления расположены слева от текста с описанием 
инструкций.  

Схемы в настоящем Руководстве по эксплуатации приведены 
только в качестве примера. Фактическая индикация может 
быть различной, в зависимости от версий ПО и услуг, 
доступных в системе.   
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Конфигурация 
 
 
Рекомендуемый вариант конфигурации 
 
Главное помещение 

 

 
Дополнительное помещение 
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Интернет-роутер 

Фронтальные 
динамики 
правый 

Фронтальные 
динамики 

левый 

Сабвуфер 

Плоский ЖК-телевизор Loewe 

Беспроводное  
соедининение 

Динамики 
левый 

Динамики 
правый 

Сабвуфер 



Подключение 
 
 
Кабельное подключение Individual Sound Multiroom Receiver 
 
Подключить динамики к 
Multiroom Receiver. При 
подключении соблюдать 
полюса. 
 
Гнездо для правого динамика на 
Multiroom Receiver обозначено 
как R+ (красное) / R- (чёрное), а 
для левого динамика L+ 
(красное) / L- (чёрное). 
Если WiFi-подключение не 
нужно или невозможно, то вы 
можете подключить Mul- tiroom 
Receiver с помощью сетевого 
кабеля RJ-45 (не входит в объём 
поставки) к сети (например, 
через концентратор или DSL-
Router), с подключением к 
Интернету в идеальном 
варианте. 
 
1) В качестве опции вы можете 
подключить кабель-адаптер саб-
вуфера таким образом, чтобы 
получить дополни-тельно доступ 
к интер-фейсу Audio Link с 
помощью гнезда LINK на 
Multiroom Receiver. В этом 
случае подключить динамики к 
сабвуферу. 
  
Подключить кабель питания в 
сетевую розетку 220-240 В 50 
Гц.  
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Динамики 
левый Динамики 

правый 

1) Сабвуфер 
Loewe 

альтернатива с сабвуфером 

1) Кабель-
адаптер 

сабвуфера 

Кабель 
питания 

Подключение 
питания 

(например, DSL-
роутер) 



Начало эксплуатации 
 
 
Включение/выключение 
Включить Multiroom Receiver с помощью выключателя 
питания (стр. 5). 

➠ Прежде всего необходимо ввести настройки как 
описано в Руководстве по эксплуатации пульта ДУ 
Assist Media в пункте Начало эксплуатации 
(например, Язык, Время/Дата и т.п.) 

Подбор в пары  

Для управления устройством Loewe Multiroom Receiver 
по радиосоединению используется пульт ДУ Loewe 
Assist Media. Для этого необходимо связать устройство 
с пультом ДУ (подобрать в пару).  

➠ Убедиться в правильной конфигурации устройств 
(стр.8). Выполнить подключение к сети питания как 
описано на стр. 9. 

 Нажать кнопку ROOM на пульте ДУ Assist 
Media. 

 

 

 

 Выбрать RCU settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Pairing. 
 

 
➠ Если ни одно из устройств Multiroom Receiver не 

связано с пультом ДУ, то поиск начнётся сразу после 
первого нажатия кнопки ROOM. 

 

 

  Если найдено несколько 
устройств, то выбрать 
необходимое. 

Нажать OK для подтверждения.  

➠ Во избежание недоразумений выключить другие 
существующие ресиверы Multiroom Receiver или 
проверять по MAC-адресу, указанному на задней части 
устройства. 

 

 ➠ В случае неудачного подбора пар отображается 
сообщение. Повторить процесс и сократить расстояние 
между пультом ДУ Assist Media и Multiroom Receiver 
максимум до 2 м. 

➠ Если пульт ДУ Assist Media расположен слишком далеко 
от Multiroom Receiver, то будет отображено 
соответствующее сообщение. Сократить расстояние и 
выбрать опцию Reconnect.  

➠ Если вы используете другой пульт ДУ Assist Media, то 
может быть занято соединение другого Assist Media, 
уже связанного с Multiroom Receiver. На дисплее 
первого пульта ДУ Assist Media отображается 
соответствующее сообщение. 

 Настройки Multiroom Receiver 
В этом пункте можно выполнить некоторые базовые 
настройки, например, настройки сети. 

 Нажать кнопку ROOM. 

 

 Выбрать необходимое помещение. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 
  Выбрать нужную опцию.  

Нажать OK для подтверждения.  

 
 

 При выборе MAC address отображается этот 
уникальный адрес устройства. Этот адрес 
может быть необходим, например, при 
настройке Интернет-радиостанций (стр. 17). 
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Начало эксплуатации 
 
 
Сеть  
В зависимости от того, каким способом Multiroom 
Receiver подключён к Вашей домашней сети: 
проводным (Ethernet, Powerline) или беспроводным 
(WiFi) могут быть выполнены различные настройки. 

 Нажать кнопку ROOM. 

  Выбрать необходимое помещение. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать опцию Network. 

➠ Устройство Multiroom Receiver 
автоматически распознаёт тип 
подключения: проводное или 
беспроводное и предлагает сделать 
необходимые настройки в меню. 

 

Беспроводная сеть 

В этом пункте можно выполнить настройки беспро-
водной сети. 

 

 

 Прежде всего выполняется поиск беспро-
водных сетей в вашем районе. 

Выдаётся список обнаруженных 
беспроводных сетей. 

Текущая активная сеть отмечена синим 
цветом. 

Пункт Rescan используется для 
повторного поиска сетей. 

WiFi off Вы можете отключить WiFi (опция 
отображается только при отсутствии 
подключения по локальной сети).  При 
необходимости включить беспроводную 
сеть WiFi on, повторив настройку сети. 

 ➠ Если в вашей беспроводной сети 
используется шифрование, то 
необходимо ввести пароль WiFi для 
доступа к сети. 

➠ Шифрование по стандарту WEP уже не 
считается безопасным. По возможности 
используйте стандарты WPA и WPA2. 
Необходимо выполнить 
соответствующие настройки в WiFi-
роутере.  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Выбрать нужную сеть. 

Нажать OK для подтверждения.  

  

 

 

 

Если в беспроводной сети используется 
шифрование, то ввести с помощью кнопок 
цифры и буквы пароля (аналогично вводу 
SMS). 

Для переключения верхнего и нижнего 
регистра использовать кнопку EPG. 

Для удаления символов слева от курсора 
использовать кнопку PIP. 

 Нажать OK для сохранения.  

➠ Длина пароля WiFi должна составлять 
не менее 8 символов и  не превышать 
64 символа. 

➠ Просим обратиться к администратору 
сети, если вы не знаете пароль WiFi. 

➠ Поддерживаемые типы шифрования: 
стр. 23. 

 

 

 

 Если в выбранной беспроводной сети 
используется WEP-шифрование в меню 
необходимо выбрать место для пароля “Index 
1-4”. 

 Выбрать нужный Index. 

Нажать OK для подтверждения.  

➠ Затем необходимо выполнить настройки 
в соответствии с описанием в разделе 
“Проводная сеть” (стр.12). 
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Начало эксплуатации 
 
 
Проводная сеть 

В этом пункте можно выполнить настройки беспро-
водной сети. 

 

 
Автоматическое получение адреса (DHCP) 

IP-адрес и маска подсети автоматически раздаются 
DHCP-сервером вашей домашней сети.  

➠ На сетевом устройстве (например, WiFi-роутере) 
необходимо настроить DHCP-сервер. 

 Выбрать опцию Automatic (DHCP). 

Нажать OK для подтверждения.  

 

Ручная настройка 

Ввод статического IP-адреса, шлюза и DNS-сервера 1/2. 

  Выбрать опцию Manual input. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 

 

 

Для ввода цифр использовать цифровые 
кнопки. 

 

Для ввода точек использовать кнопку EPG. 

 

Для удаления символов слева от курсора 
использовать кнопку PIP. 

Нажать OK для сохранения ввода и  вызова 
следующего меню. 

Аналогично вводу IP-адреса по очереди 
ввести адреса маски подсети, шлюза, DNS-
сервера 1 и  DNS-сервера 2. 

 
 

 Статус сети 

После сохранения введённых значений на нескольких 
страницах меню отображаются настройки. 

 

 
 

 
 Выбрать опцию Change settings 

для открытия диалога настроек 
сети. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Показать предыдущее / 
следующее меню. 

 Выбрать опцию To page 2-4 для 
перехода к следующей странице. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать опцию Exit или нажать 
кнопку END для закрытия Network 
status. 

 

➠ При необходимости изменения режима работы 
Multiroom Receiver и перехода от проводной сети (wired 
network) к беспроводной сети (wireless network) или 
наоборот прежде всего выключить устройство с 
помощью выключателя питания (стр.5) и извлечь (или 
наоборот подключить) сетевой кабель из гнезда RJ-45 
(стр.4). Затем включить устройство с помощью 
выключателя питания и выполнить настройку в 
соответствии с описанием на стр.11 в Разделе “Сеть”. 

➠ Для перезапуска сетевых параметров (например, для 
запроса нового IP-адреса) можно использовать опцию 
меню Reset network. 
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Начало эксплуатации 
 
 
Название помещения 
В помещениях, в которых установлено несколько 
устройств Multiroom Receiver, индивидуальным 
устройствам можно назначить уникальные имена для 
различения устройств. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room 1…7. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Room name.  

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать RCU settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 

 
 

 

С помощью цифровых кнопок ввести название 
(аналогично вводу SMS). 

Для ввода специальных символов 
использовать кнопки 0 и 1 (выбирать нажатием 
несколько раз). 

Для переключения верхнего и нижнего регистра 
использовать кнопку EPG. 

Для удаления символов слева от курсора 
использовать кнопку PIP. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

  
 

 Название устройства 
В помещениях, в которых установлено несколько 
устройств Multiroom Receiver, индивидуальным 
устройствам можно назначить уникальные сетевые 
имена для различения устройств. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Device name. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 

 
 

 

С помощью цифровых кнопок ввести название 
(аналогично вводу SMS). 

Для ввода специальных символов 
использовать кнопки 0 и 1 (выбирать нажатием 
несколько раз). 

Для переключения верхнего и нижнего регистра 
использовать кнопку EPG. 

Для удаления символов слева от курсора 
использовать кнопку PIP. 

Нажать OK для подтверждения.  
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Начало эксплуатации 
 
 
Сабвуфер 
В случае подключения сабвуфера к устройству 
Multiroom Receiver (стр.33) необходимо определить 
предельную частоту, начиная с которой низкие частоты 
должны воспроизводиться сабвуфером, а не стерео-
динамиками. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Subwoofer. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 
 
 

 Выбрать опцию. 

Если сабвуфер не подключен, то следует 
выбрать опцию off. 

Выбрать 20-200Hz в зависимости от 
предельной воспроизводимой частоты стерео-
динамиками (см.технические характеристики 
стереодинамиков). 

Нажать OK для подтверждения.  

➠ Перед подключением убедиться в том, 
что Multiroom Receiver выключен. 

 

 
Аудиовыход 
Возможно установка фиксированной или переменной 
громкости для аудиосигнала на выходе AUDIO OUT. 

 
 

 
 
 
 
 

 Выбрать Receiver settings.  

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать AUDIO SET. 

 Выбрать опцию. 

fix постоянный уровень громкости 

variable переменный уровень 
громкости, регулируемый с 
помощью V+/- 

 

➠ Эта опция недоступна в том случае, если определена 
предельная частота сабвуфера. 

 

 Энергосберегающий режим 
С помощью активации энергосберегающего режима вы 
можете добиться существенной экономии энергии. 
Однако для включения устройства потребуется 
несколько больше времени. Можно указать два 
периода времени, в течение которых устройство будет 
автоматически включаться (=энергосберегающий 
режим выключен) и снова выключаться. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Energy saving mode. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 
 
 
 

 Выбрать опцию. 

on энергосберегающий режим 
активен 

off энергосберегающий режим 
выключен 

on+Timer автоматическое включение/вы-
ключение энергосберегающего 
режима. 
Предусмотрено два значения 
для начала и окончания. В 
течение установленного 
времени устройство готово к 
быстрому включени ( = энерго-
сберегающий режим выключен) 
а в течение остального 
времени устройство находится 
в энергосберегающем режиме. 

 

 
 

Ввести значения времени в 24-часовом 
формате. 

 
Закрыть меню. 
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Начало эксплуатации 
 
 
Время 
Внутреннее время устройства Multiroom Receiver 
автоматически обновляется путём обращения к серверу 
в Интернете (при условии, что ваша домашняя сеть 
имеет доступ к Интернету).  

 
 Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Clock. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 
 

 Выбрать функцию. 

 Выбрать опцию. 
 

 
Закрыть меню. 

 ➠ Вы можете установить время вручную 
См. Руководство по эксплуатации пульта 
ДУ Assist Media в разделе “Установка 
времени/даты”. Устройство Multiroom 
Receiver принимает время пульта ДУ в 
том случае, если отсутствует Интернет-
подключение к серверу точного 
времени. 

  

 Удалённый доступ 
К некоторым функциям воспроизведения устройства 
Multiroom Receiver возможен доступ с других 
устройств, отличных от пульта ДУ Assist Media. 
Возможность доступа т.н. точкам управления Media 
Control Points может быть отключена. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Remote access. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 

 Выбрать функию. 
 

 
Закрыть меню. 
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Ежедневная эксплуатация 
 
 
Общие функции управления 
Следующие кнопки имеют следующее назначение при 
управлении. 

 
Включение (из режима ожидания). 

 
или POWER: выключение из режима 
готовности. 

 
➠ При возможности активизируется 

последний источник – это занимает 
около 40 секунд – соответствующий 
источник мерцает. 

 

 
Начало воспроизведения выбранного 
трека, композиции, альбома. 

 следующий трек/композиция 

 предыдущий трек/композиция 
 

 Поиск назад (нажимать несколько раз) 

 Поиск вперёд (нажимать несколько раз) 

 

P+/-  Постраничная прокрутка 

SOURCE: Переход к следующему 
источнику. 

 

Ввод цифр и букв с помощью 
цифровых кнопок (аналогично вводу 
SMS-сообщений) для ограничения 
выбора. 

 Пауза. 

 
Остановка. 

 
Во время воспроизведения: открытие 
меню Options. 

Во время выбора медиа: переход на 
предыдущий уровень. 

 
Закрытие текущего меню. 

 
V+/-   Увеличение/уменьшение 
 громкости. 

Включение/выключение звука. 

 подтверждение/установка 
выбора в меню. 

 переход назад в меню. 
 

 
Выбор источника. 

 

Обновление/открытие списка аудио-
серверов (Audio Server List). 

 Красная кнопка: возврат к 
воспроизведению. 

➠ Полный обзор функций – см.также Инструкции по 
эксплуатации пульта ДУ Assist Media. 

 

 Выбор источника 
Для воспроизведения музыки можно выбрать 
различные источники, например, сетевой музыкальный 
сервер или локальные источники (MP3-файлы на USB-
носителях или аудиоустройства, подключённые к 
AUDIO IN). 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать нужный источник Internet 
Radio, Audio Server, USB или 
AUDIO IN. 

 

Нажать OK для подтверждения.  

Multiroom Receiver переключается на 
выбранный источник, название источника 
отображается на дисплее пульта ДУ. 
В альтернативном варианте можно 
несколько раз нажать кнопку Source на 
устройстве Multiroom Receiver для 
выбора источника музыки. 

Аудиосервер 
После выбора пункта Audio server отображается 
другое всплывающее меню, в котором можно выбрать 
сервис, доступный в вашей домашней сети. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Audio Server. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Service. 

Нажать OK для подтверждения.  

➠ В меню Audio Server отображаются 
сервисы, доступные в настоящее время 
в вашей домашней сети.     
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Ежедневная эксплуатация 
 
 
Интернет-радио 
После выбора пункта меню Internet Radio отображается список 
доступных Интернет-радиостанций, при условии доступа вашей 
домашней сети к Интернету.  

 
Нажать кнопку ROOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Internet Radio. 

 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать нужный экран/список. 
Нажать OK для подтверждения.  

➠ Вы можете редактировать записи в 
списке Избранное (Favourites) на 
портале поддержки Loewe Support. Для 
этого необходимо ввести MAC-адрес 
вашего устройства Multiroom Receiver 
(стр.10). Он также указан на задней 
панели устройства. 

 Выбрать нужную станцию 
Нажать OK для подтверждения.  

 

 

 

 

Нажать OK для вызова списка Интернет-
радиостанций. 

Ввести цифры и буквы с помощью цифровых 
кнопок (аналогично вводу SMS-сообщений) для 
ограничения выбора. 

 Вызов предыдущей/следующей 
интернет-радиостанции. 

 

 
 
 
 

 USB 
Устройство Multiroom Receiver и медиацентр Mediacenter 
поддерживают воспроизведение музыки с USB-носителей. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать USB. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать нужный альбом (для 
идентификации альбомов/папок 
используется вертикальная черта “|” 
перед ними). 

 

 
Нажать OK для подтверждения.  

Нажать OK или PLAY для воспроизведения 
выбранного альбома/трека. 

 

 После нажатия MENU отображаются меню 
Option (стр.19). 

 предыдущий альбом/трек 

 следующий альбом/трек 
 

 
Поиск назад (нажимать несколько раз) 

 Поиск вперёд (нажимать несколько раз) 

 
Пауза. 

 
Остановка. 

Нажать OK или  для перехода в меню более 
высокого уровня. 

➠ Символ  синего цвета означает, что устройством 
Multiroom Receiver используется USB-носитель. 
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Ежедневная эксплуатация 
 
 
Медиацентр 
Если в вашей домашней сети имеется активный медиацентр 
Loewe Mediacenter, то после выбора пункта меню Audio Server 
– Mediacenter (стр. 16) отображается список доступных 
сервисов в Медиацентре. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Audio Server. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать нужный сервер, например, 
Mediacenter. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать нужные источники медиа. 
 

 
Music выбор согласно критериев, например, по 

исполнителю, жанру и т.п. 

Other 
sources: 

Аудиоисточники, подключённые к 
медиацентру, например, радио, аналоговый 
источник в Audio IN, Party Mode и т.п. 

iPod: Док-станция для iPod медиацентра 

Нажать OK для подтверждения.  
 

 ➠ В пункте Audio Server вы можете найти 
ваш медиацентр по названию, которое 
вы ему присвоили в опции Mediacenter 
Network Name (см.Руководство по 
эксплуатации медиацентра). Заводская 
установка: <Mediacenter>. 

➠ Схемы в настоящем Руководстве по 
эксплуатации приведены только в 
качестве примера. Фактическая 
индикация может быть различной, в 
зависимости от версий ПО и услуг, 
доступных в системе.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Меню Music 
После выбора пункта Mediacenter – Music отображается 
список, в котором вы можете выбрать музыку согласно 
собственных критериев, например, по исполнителю, жанру и 
т.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➠ Вызов меню согласно описания в п. 
“Медиацентр”. 

 Выбрать Music. 

 
Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать нужные критерии. 

Genre Все доступные композиции 
сортируются и отображаются по 
жанрам. 

Artist Все доступные композиции 
сортируются и отображаются по 
исполнителям. 

Нажать OK для подтверждения.  

➠ При наличии графических изображений (обложек 
альбомов) таковые отображаются во время 
воспроизведения, в противном случае отображается 
нейтральное изображение (как для Интернет-радио, 
стр.17). Возможно отображение графических изображений 
в следующих форматах: JPG, GIF и BMP. Для 
медиафайлов с USB-носителей возможно отображение 
обложек альбомов только для MP3-файлов (метаданные). 
Во время воспроизведения с аудиосервера (медиацентр) 
система определяет, отображать обложки альбомов или 
нет. 

Меню Options 
Здесь можно определить порядок сортировки в списке 
композиций. 

 
Кнопка MENU используется для входа в меню 
Options. 

  Выбор нужной опции. 

A-Z Все доступные композиции 
отображаются в алфавитном порядке.  

Track 
number 

Все доступные композиции 
отображаются согласно номеров 
треков. 

Date Все доступные композиции 
сортируются и отображаются по дате. 

Size Все доступные композиции 
сортируются и отображаются по 
размеру. 

 

➠ Наличие опций, доступных в системе, зависит от 
медиасервера. 
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Ежедневная эксплуатация 
 
 
Меню Artist 
После выбора пункта Mediacenter – Music – By artist 
отображается список имеющихся альбомов, отображаемых в 
алфавитном порядке. 
 

 ➠ Вызов меню согласно описания в п. 
“Медиацентр”. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Artist (Для идентификации 
исполнителей используется 
вертикальная черта “|” перед ними). 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 

 Выбрать нужного исполнителя. 

Ввести цифры и буквы с помощью цифровых 
кнопок (аналогично вводу SMS-сообщений) 
для ограничения выбора. 

Нажать OK для открытия списка исполнителей 
для выбора альбома.  

 

 Выбрать нужный альбом. 

Ввести цифры и буквы с помощью цифровых 
кнопок (аналогично вводу SMS-сообщений) 
для ограничения выбора. 

Нажать OK для открытия альбома для выбора 
композиции из альбома. 

 

 

 

P+/-  Постраничная прокрутка 

 

 
или 

Нажать OK для воспроизведения выбранной 
композиции. 

 
 

 Воспроизведение музыки 
Во время воспроизведения трека/композиции отображаются 
различные данные, если таковые имеются – название 
исполнителя, альбома, композиции, время воспроизведения, 
общая продолжительность и т.п. 

 

 

 Кнопка MENU используется для входа в меню 
Options. 

 
Поиск назад (нажимать несколько раз) 

 Поиск вперёд (нажимать несколько раз) 

 
Пауза. 

 
Остановка. 

 

Нажать OK или  для перехода в меню более 
высокого уровня. 

 

Меню Options 
Здесь можно определить порядок воспроизведения в 
случайном порядке (Shuffle), а также автоматическое 
повторение (Automatic repeat). 

 
Кнопка MENU используется для входа в меню 
Options. 

 

  Выбор нужной опции. 

Shuffle on Треки/композиции с текущего 
носителя/из текущей папки воспроиз-
водятся в случайном порядке. 

Shuffle off Воспроизведение в обычной последо-
вательности. 

Repeat 
title 

Постоянное повторение текущего 
трека/композиции. 

Repeat all Постоянное повторение текущего 
альбома/плейлиста. 

Repeat off Воспроизведение автоматически 
завершается в конце. 

 

  Активизировать нужную функцию. 
 

 Нажать OK для подтверждения.  
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 Ежедневная эксплуатация 
 
 
Аудиоустановки 
При воспроизведении трека/композиции возможна настройка 
различных параметров звука. 
 

 

 

Нажать кнопку.  

 выбрать нужную функцию 

Нажать OK для подтверждения.  

 

  Выбор нужной опции. 

Loudness Скомпенсированная аудионастройка 
низких и высоких частот на низкой 
громкости. 

AVC Автоматический контроль громкости 
(Automatic volume control), 
равномерной для различных 
источников / интернет радиостанций. 

Treble Настройка высоких частот. 

Bass Настройка низких частот. 

Balance Баланс/выделение левого/правого 
канала. 

Volume Настройка громкости. 
 

 Нажать OK для подтверждения.  

 
Таймер 
Вы можете настроить автоматическое выключение Multiroom 
Receiver в определённый момент времени. 
 

 

 

Нажать кнопку.  

 выбрать нужный период времени. 

 
Нажать OK для подтверждения.  

 

 Будильник 
Вы можете установить срабатывание Multiroom Receiver в 
указанное время проигрыванием музыки или аудиосигнала. 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Alarm clock. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 

 выбрать нужную функцию 

Alarm  Включение/выключение 
будильника (on/off). 

Time Ввод времени срабатывания 
будильника с помощью 
цифровых кнопок. 

Source В случае выбора опции Music 
предпринимается попытка 
воспроизведения последнего 
выбранного источника. Если это 
невозможно, то используется 
стандартная мелодия 
будильника. 

В случае выбора опции Beep вы 
можете выключить будильник с 
помощью кнопок END и OK. 

Нажать OK для подтверждения.  

Перевести Multiroom Receiver в режим 
ожидания. В момент достижения следующей 
установки времени будильника он 
автоматически включается и воспроизводится 
установленный звуковой сигнал. Будильник 
срабатывает ежедневно до тех пор, пока 
функция будильника не будет отключена (off). 

➠ После неполадки питания (например, 
сбоя электропитания) функция 
будильника отключается. Необходимо 
выполнить сброс времени (стр.15). 
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Обновление 
 
 
Статус и обновление ПО 
При необходимости ПО Multiroom Receiver может быть 
обновлено у продавца. 
 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Software. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

Отображается номер версии и дата текущей 
версии ПО. 

 Выбрать опцию Exit. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 
 

 Обновление ПО через USB/Интернет 

 В случае обновления ПО через USB: вставить 
USB-накопитель с файлом “update.pac”, 
записанным в корневой катало в гнездо USB, 
расположенное на боковой стороне 

 
Нажать кнопку ROOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выбрать помещение Room.  

Нажать OK для подтверждения. 

 Выбрать Receiver settings. 

Нажать OK для подтверждения.  

 Выбрать Software. 

 Выбрать опцию Update. 

 Выбрать опцию USB или Internet. 

Нажать OK для подтверждения.  

 

 Начинается процесс обновления ПО. Мерцает 
красный светодиод. 

Процесс обновления может занять до 30 минут. 

Как только светодиод Multiroom Receiver 
снова будет мерцать зелёным цветом (не 
красным) необходимо выключить устройство с 
помощью выключателя питания и затем 
снова включить. 

 ➠ Во время процесса обновления ПО 
запрещается отключать устройство от 
сети питания. 

 

 ➠ Следует также проверять наличие 
обновления ПО для пульта ДУ Assist 
Media (см.Руководство по эксплуатации 
пульта Assist Media). В случае 
необходимости обновления ПО для 
Assist Media на дисплее устройства 
отображается соответствующее 
сообщение. 
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Устранение неисправностей  
 
 
Проблема  Возможная причина  Способ устранения 

Устройство вообще не работает. Сетевой кабель не включен в розетку. Подключить сетевой кабель в розетку 
220-240 В 50 Гц с защитным 
заземлением. 

Multiroom Receiver не может найти 
медиасервер. 

Отсутствует подключение к медиа-
серверу. 

Включить, включен ли медиасервер. 
Проверить сетевое подключение к ПК с 
помощью команды ping. 
В случае проводной сети проверить 
кабель. 
В случае беспроводной сети проверить 
расстояние между медиасервером и 
Multiroom Receiver. 

Несмотря на то, что установлена опция 
Automatic (DHCP) Multiroom Receiver не 
получает  IP-адрес. 

В вашей сети отсутствует рабочий  
сервер DHCP. 

Сконфигурируйте DHCP-сервер. 
 

 В подключении с помощью беспроводной 
сети с шифрованием был введён 
неправильный пароль WiFi. 

Ввести правильный пароль беспро-
водной сети (стр.35). 

Воспроизведение отображаемого 
медиафайла невозможно. 

Формат файла не поддерживается (стр. 
23). 

На компьютере конвертируйте файл в 
формат MP3, например, с 
использованием программы-аудио-
конвертера. 

Звук отсутствует. Неправильное подключение входных или 
выходных кабелей. 

Выполнить правильное подключение 
кабелей (стр.13-стр.15). Если проблема 
не устранена, то возможна 
неисправность кабелей. 

 Подходящий источник входного сигнала 
не выбран. 

Выбрать подходящий источник входа с 
помощью SOURCE. 

 Громкость установлена на минимум. Увеличить громкость. 

 Звук отключён. 
Нажать или V+ на пульте ДУ для 
активации аудиовыхода и снова 
настроить громкость. 

 Кабель-адаптер для сабвуфера был 
включен при включённом устройстве 
Multiroom Receiver. 

Выключить, а затем снова включить 
Multiroom Receiver. 

Устройство работает неправильно.  Извлечь вилку из розетки. Затем снова 
включить через 30 секунд. 

Пульт ДУ работает неправильно. Батарейки в пульте ДУ исчерпали свой 
ресурс. 

Установить пульт ДУ в зарядное 
устройство. 

Невозможно воспроизведение медиа с 
устройства, подключённого по USB 
(например, iPod). 

Поддерживаются только носители, 
подключаемые как внешние диски (mass 
storage), отформатированные с 
поддержкой файловой системы FAT32. 

Использовать подходящие внешние 
диски, например, USB флэш-накопители 
с совместимой файловой системой. 

Несмотря на подключение с помощью 
сетевого кабеля Multiroom Receiver 
подключается только к WiFi. 

Сетевой кабель неисправен или не 
подключён. 

Заменить или подключить правильно 
сетевой кабель. 

 Для автоматического определения порта 
включена энергосберегающая опция 
роутера/концентратора. 

Отключить автоматическое определение 
порта. 

 
Если при работе по беспроводной сети возникают помехи, например, внезапное торможение во время воспроизведения или 
замедление реакции устройств на команды, необходимо попробовать следующие методы: 

- расстояние от микроволновых печей, устойств Bluetooth, мобильных телефонов до Wi-Fi-совместимых устройств наподобие 
принтеров или наладонных компьютеров/смартфонов (PDA) должно составлять не менее трёх метров. 
- изменить активный канал на беспроводном маршрутизаторе WLAN. 
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Технические данные 
 
 
Общие данные 

Multiroom Receiver Арт.№ 68203T/U10 
Диапазон рабочих температур 5C…35C 
Влажность: 5%...90% (без конденсации) 
Размеры (прибл.): 330x180x53 мм (ШxВxГ) 
Вес: 1,8 кг 

Электрические данные 
Питание 220-240 В перем.тока, 50 Гц 
Потребляемая мощность: Во время работы: 10 Вт 
 В энергосберегающем режиме: < 1 Вт 
 В выключенном состоянии: 0 Вт 
Диапазон частот: 2,4 ГГц 
Усилитель: 2x48 Вт (6 Ом) / 10% THD 
Диапазон частот: 20 Гц – 20 кГц – 3 дБ 

 
 
Интерфейсы 

AUDIO IN Аналоговый вход, стерео 1 В, 10 кОм, гнездо 
AUDIO OUT Аналоговый выход, стерео 1 В, 10 кОм, гнездо 
LINK Подключение сабвуфера Loewe, 

аналоговый, стерео 1 В, 10 кОм, гнездо 
Динамики 4x контакта R+/R-/L+/L- 
Сеть RJ-45 
USB 2.0, для накопителей < 10 Gb, FAT32 

 
Поддерживаемые форматы файлов 

Аудио MP3, WMA (без DRM), FLAC, AAC, WAV,  
LPCM, OGG 

 
Стандарт домашней сети 

Аудио Universal Plug and Play Audio / Video (UpnP AV) 
 

 
Проводная сеть 

Поддерживаемые 
стандарты: 

10 Mbit/s Ethernet (10Base-T),  
100 Mbit/s Fast Ethernet (100Base-T) 

 
Беспроводная сеть (WiFi) 

Поддерживаемые 
стандарты: 

IEEE 802.11b и 802.11n 
 

Используемый 
диапазон частот:  

2400-2483,5 МГц 

Типы шифрования: WEP, WPA, WPA2 
 
 
  
 
 
   
  

  Информация о компании и издании  
Loewe AG является обществом с ограниченной 
ответственностью (PLC), зарегистрированным в соответствии 
с немецким законодательством, штаб-квартира расположена в 
г.Кронах.   

Industriestra?e 11, 96317 Kronach  
Тел.:+ 49 (0)9261 /99-0 
Факс: +49 (0)9261 /99-500  
Email: ccc@loewe.de 
 
Свидетельство о регистрации в Районном суде Кобурга, No. HRB 42243  
№ налогоплательщика НДС: DE 193216550  
Рег.№ WEEE: DE 41359413 
 
Дата издания 06.10.4 4-е издание 
Версия ПО Multiroom Receiver 3.4 
Версия ПО Assist Media 1.6/01.15 
© Loewe Opta GmbH, Kronach 
Все права, включая права на перевод, зарезервированы. 
Дизайн и технические спецификации могут быть изменены  
без предварительного уведомления. 
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Словарь терминов 
 
 
C 

Channel (WiFi): Канал является определённой частью 
частотного диапазона беспроводной локальной сети (WLAN). 
Устройства, которые хотят связываться друг с другом должны 
использовать один и тот же WLAN-канал. В Европе частотный 
диапазон WiFi разделён на 13 каналов. 

Client (клиент): Также относится к сетевому клиенту; 
используется для описания терминального устройства, 
например, телевизора, подключённого к сети и получающего 
данные от (медиа)сервера для обеспечения доступа 
пользователя к ним. 

 
D 

DHCP: Сокращение от Dynamic Host Configuration Protocol 
(протокол динамической конфигурации хоста). DHCP 
обеспечивает автоматическое получение IP-адресов с помощью 
DHCP-сервера. 

DHCP-сервер: Сетевая служба, отвечающая за автоматическое 
распределение IP-адресов клиентам. 

DRM: Digital Rights Management. Средства и методы защиты 
данных, защищённых авторскими правами. Для правильной 
работы защищённый контент DRM требует наличия не только 
устройств с поддержкой DRM, но и лицензии, выдаваемой 
поставщиком (предоставляется за плату). 

E 
Ethernet: Технология кабельных сетей, применяемая для 
локальных сетей (LAN). Термин также относится к стандартам, 
например, коннекторам и скорости обмена данными. 

H 

Host: Хост. Компьютер, с которого передаются команды и 
данные сервера. Также используется для обозначения 
медиасервера. 

I 
ID3-tags: Дополнительная информация для аудиофайлов MP3 и 
WMA. В числе прочего тэги содержат данные об исполнителе, 
названии композиции, альбоме и обложку альбома. Эти данные 
могут быть отредактированы на ПК с помощью программ 
редактирования ID3-тэгов. 

IP-address: IP-адреса (адреса Internet Protocol) используются 
для идентификации устройств в сети, функционирующей по 
Интернет-протоколу (IP, Internet Protocol). IP-адреса состоят из 
четырёх групп 3-разрядных чисел. 

L 
LAN: Сокращение от Local Area Network. Локальная сеть. 
Используется в основном для обозначения проводных сетей 
(Ethernet). 

 

 M 
MAC-address: Аппаратный адрес сетевого адаптера, 
например, сетевой карты в ПК. Он присваивается навсегда 
изготовителем и используется для уникальной идентификации 
устройств в сетях. 

Mbit/sec: Информация о скорости передачи данных в сетях в 
мегабитах, т.е. миллионах символов в секунду. В 
беспроводных локальных сетях (WLAN) максимальная 
скорость зависит от версии протокола и составляет 11 Мбит/с 
(IEEE 802.11b), 54 Мбит/с (IEEE 802.11g) или 300 Мбит/с (IEEE 
802.11n), в проводных сетях скорость составляет 10 Мбит/с 
или 100 Мбит/с (Fast Ethernet). 

Media Server: Медиасервер, т.е. устройство, на котором 
хранятся мультимедийные данные, а также название сервиса, 
предоставляемое устройством, которое предоставляет такие 
данные для сети. 

MP3:   Формат данных сжатых аудиофайлов. 

N 
NAS: Сокращение от Network Attached Storage. Термин 
используется для обозначения жёсткого диска, подключённого 
независимо к сети (т.е. не через ПК). 

R 

Router: Маршрутизатор (или роутер) – устройство, 
используемое для соединения нескольких сетей, например, 
домашней сети и Интернета. 

S 
Switch: Свитч (концентратор). Устройство для соединения 
нескольких компьютеров в сеть. 

U 
UPnP AV: Сокращение от Universal Plug and Play Audio / Video. 
Используется для управления сетевыми устройствами всех 
изготовителей. Стандарт UPnP стал распространённым 
стандартом для домашних сетей. 

USB: Universal Serial Bus. Система последовательной шины 
для подкдюченич внешних устройств (USB кард-ридеров, USB 
флэш-накопителей). 

W 
WEP: Сокращение от Wired Equivalent Privacy. 
Использованный в недавнее время метод ширования в 
беспроводных сетях WLAN, в настоящее время устарел. 

Wired network: Проводная сеть, см. LAN. 

Wireless network: Беспроводная сеть, см. WLAN. 

WiFi: Сокращение от Wireless Fidelity (Wireless Local Area 
Network). Также используется для сокращения термина 
беспроводная сеть. 

WMA: Сокращение от Windows Media Audio, собственный 
формат аудиоданных Microsoft. Содержимое сжимается как и 
в случае MP3-файлов. 

WPA: Сокращение от Wi-Fi Protected Access. Стандарт 
шифрования, сменивший WEP в качестве стандарта для 
беспроводных сетей. 
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Экология Юридические примечания 
 
 
Защита окружающей среды 
Картонная коробка и упаковка  

В соответствии с национальными требованиями в 
отношении утилизации упаковки мы оплатили платёж в 
пользу компании, уполномоченной осуществлять сбор у 
дилеров и утилизацию упаковки. Тем не менее, мы 
рекомендуем вам сохранить оригинальную картонную 
коробку и остальные упаковочные материалы для 
транспортировки устройства в случае необходимости в 
наиболее безопасном виде. 
 

Устройство 

 

 

 
Правила утилизации, обращения и 
переработки использованных 
электронных устройств 
регламентируются Директивой ЕС 
2002/96/EC. Старые электронные 
устройства должны утилизироваться 
отдельно. Не выбрасывать как 
обычный бытовой мусор! 

Дополнительную информацию относительно возврата 
(также для стран не входящих в ЕС) можно получить в 
местных административных органах. 
  
  
 
 

 Торговая марка 
Продажа GIFLIB защищена авторскими правами © 
1997 Эрика С.Реймонда (Eric S.Raymond)/ 

Всем лицам, получающим копию ПО и 
соответствующей документации (“Программное 
обеспечение”) настоящим передаётся право на его 
использование без ограничений, включая в т.ч. и без 
исключения, право на использование, копирование, 
изменение, слияние, перемещение, трансляцию, 
сублицензирование и/или продажу, а также передачу 
лицам, получающим ПО, прав на следующих 
условиях: 

Вышеуказанное уведомление об авторских правах и 
уведомление о разрешении должно быть включено во 
все копии и субкопии ПО. 
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