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НАСТРОЙКА WI-FI
Загрузите приложение Google Home для настройки Yoyo L в вашей 
домашней сети.

CHROMECAST BUILT-IN
Для того чтобы воспользоваться этой функцией необходимо выполнить 
три простых действия. 
1.   Используя приложение Google Home, подключите ваш Yoyo L к той же 

сети WiFi, что и телефон или планшет.
2.  Слушайте музыку, подкасты и многое другое из более чем 100 

приложений с функцией Chromecast.
3.  Просто коснитесь кнопки Cast в приложении с функцией Chromecast 

для воспроизведения музыки на ваших колонках.
Попробуйте, например, TuneIn Radio для воспроизведения вашей 
любимой интернет-радиостанции. Для дополнительной информации 
перейдите на  chromecast.com/built-in/setup.

SPOTIFY CONNECT
Подписка Spotify Премиум требуется для прослушивания на вашем Yoyo 
L. Посещение spotify.com/premium идти Premium.
Слушать громко с Spotify Connect.
1. Подключите Yoyo L к вашей Wi-Fi сети.
2.  Откройте приложение Spotify на телефоне, планшете или ноутбуке с 

помощью той же сети Wi-Fi.
3. Воспроизведение песни и выберите Устройства Доступно.
4. Выберите Yoyo L и начать слушать.
Посещение spotify.com/connect, чтобы узнать больше.
Программное обеспечение Spotify является предметом лицензий третьих 
сторон, информацию о которых можно найти здесь: www.spotify.com/
connect/third-party-licenses

СПИСКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ SPOTIFY
1.  Сохранение списка воспроизведения: Для сохранения списков 

воспроизведения на вашем устройстве Yoyo L подключите приложение 
Spotify к Yoyo L и воспроизведите список воспроизведения, который 
вы хотите сохранить, затем прикоснитесь к соответствующей цифре 
либо на верхней панели Yoyo L либо на пульте дистанционного 
управления и сохраняйте прикосновение в течение 3 секунд. После 
успешного сохранения списка воспроизведения вы услышите 
короткий звуковой сигнал.

2.  Поиск списка воспроизведения: Для воспроизведения сохраненного 
списка воспроизведения коснитесь соответствующей цифры либо на 
верхней панели Yoyo L либо на пульте дистанционного управления.

НАСТРОЙКА BLUETOOTH
Yoyo L имеет функцию Bluetooth для беспроводного воспроизведения 
с любого телефона, планшета или компьютера, имеющего функцию 
Bluetooth.
1.  Нажмите кнопку Bluetooth  на Yoyo L или на пульте дистанционного 

управления.
2.  Для связывания устройства Bluetooth с Yoyo L нажмите и держите 

нажатой кнопку Bluetooth . Обратитесь к инструкции устройства 
Bluetooth для подключения к Yoyo L.

После связывания музыка с вашего устройства будет воспроизводиться 
через Yoyo L. Для добавления другого устройства Bluetooth повторите 
действия, начиная с пункта 2. Yoyo L будет сохранять в памяти до 8 
сопряженных устройств.

ЕСЛИ ВАШЕ УСТРОЙСТВО BLUETOOTH 
ИМЕЕТ ФУНКЦИЮ  NFC
Вам, возможно, потребуется убедиться, что функция Bluetooth включена 
на устройстве. Прикоснитесь вашим устройством с включенной 
функцией NFC к логотипу  на боковой стороне Yoyo L. Устройство Yoyo 

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



1.  Для обучения работе как кнопки уменьшения громкости Vol + 
пульта дистанционного управления телевизора, нажмите и держите 
нажатыми в течение 3 секунд   и кнопку + на вашем Yoyo L. Индикатор 
громкости будет отсчитывать. Нажмите кнопку Vol + на пульте от 
телевизора, не забывая указать его на Yoyo L. Индикатор громкости 
начнет мигать и нажмите Vol + снова на пульте дистанционного 
управления телевизора, чтобы завершить процесс. Повторите этот 
процесс для т – .

Примечания: После успешного обучения индикатор уровня громкости 
мигнет два раза. Если он мигает красным цветом, это означает, что 
обучение дистанционному управлению не было выполнено.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ 
ПИТАНИЯ
В целях энергосбережения Yoyo L автоматически выключается через 
20 минут (для Bluetooth подключения автоматическое выключение 
происходит через 10 минут), если звук не воспроизводится вашим 
телевизором.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
При включении телевизора Yoyo L будет обнаруживать воспроизведение 
звука и будет включаться автоматически.

УРОВЕНЬ САБВУФЕРА
Вы можете настроить уровень громкости сабвуфера по своему вкусу с 
помощью кнопок SUB +/- на пульте дистанционного управления.

РЕЖИМЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
В устройстве имеется 4 различных режима, которые могут быть выбраны 
для улучшения звучания.
Музыка:  Улучшение звучания стереофонической музыки и музыкальных 
клипов.
ТВ:  Значительно улучшение звучания телепередач.
Фильм: Предназначен для улучшения звучания фильмов.
Голос: Улучшает звучание речи для лучшей разборчивости.

Примечание:
USB – Используйте для зарядки портативного устройства.

ПОДДЕРЖКА

В случае возникновения каких-либо проблем с вашим устройством Yoyo 
L обратитесь в раздел справки на нашем web-сайте по адресу:
http://techsupport.cambridgeaudio.com 

L перейдет в режим автоматического связывания и на вашем устройстве 
должно появиться сообщение «YOYOLXXXX».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА
Для подключения к телевизору требуется только одно подключение.
1.  Оптическое: Используйте данное подключение в качестве 

альтернативного цифрового подключения, если выход ARC 
отсутствует на вашем телевизоре.

2.  ARC: Если у вашего телевизора есть разъем, помеченный «ARC», 
используйте данное подключение.

3.  Вход Aux: Подключите к выходу на наушники вашего телевизора, 
если выход ARC и оптический отсутствуют.

Вход Aux ARC Вход 
Optical

AC

Yoyo L может декодировать аудиосигнал только в 
формате LPCM (PCM) 2.0. Пожалуйста убедитесь, что 
формат выходного сигнала источника установлен на 
LPCM (PCM).

ОБУЧЕНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
ПУЛЬТА
(При использовании оптического или AUX In подключения)
Пожалуйста, обратите внимание: При использовании выхода  ARC для 
звука телевизора вам нет необходимости обучать пульт дистанционного 
Yoyo L командам управления телевизором. Телевизор будет отправлять 
эти команды через подключение ARC.

3 СЕК Google и Chromecast встроенный является торговой маркой компании 
Google Inc.
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1. NFC
Для включения режима автоматического связывания коснитесь вашего 
устройства с включенной функцией NFC.  Примечания: Сначала 
включите функцию NFC на вашем устройстве. 

2. СПИСКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
Хранит ваши списки воспроизведения Spotify.

3. BLUETOOTH
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4. ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДА
Коснитесь для переключения между ARC, Optical и AUX In.

5. ИНДИКАТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

6. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ

7. РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ

8. WI-FI 

LED СОСТОЯНИЕ

Wi-Fi не готов / Reboot

Вход Aux

Вход ARC

Вход Optical

Google Cast

Spotify connect

Bluetooth спаривание

Bluetooth подключен

обновление встроенного программного обеспечения
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