
 

 

 

 

 McIntosh Laboratory, Inc.    2 Chambers Street Binghamton, New York    13903-2699 Phone: 607-723-3512    www.mcintoshlabs.com 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

McAire 

Интегрированная Аудио Система 
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Молния внутри равностороннего треугольника, 
предназначена для предупреждения пользователя о 
наличии неизолированного опасного напряжения 
внутри устройства, которое может иметь достаточную 
величину для поражения электрическим током.  

Восклицательный знак внутри равностороннего 
треугольника предназначен для предупреждения 
пользователя о наличии важных инструкций по 
эксплуатации и техническому обслуживанию 
(ремонту) в литературе, прилагаемой к устройству. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВО ИЗБЕЖАНИЕ 

ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ 

ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ 

ВНУТРИ НЕТ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. 

Во избежание поражения электрическим 
током, не снимайте заднюю крышку. 
Внутри нет элементов, 
предназначенных для обслуживания 
пользователем. 
 

ВАЖНЫЕ МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ! 
 
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ ИХ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

1.  Прочитайте данные инструкции. 

2.  Сохраните эти инструкции. 

4.  Следуйте этим указаниям. 

5.  Не используйте этот аппарат возле воды. 

6.  Протирайте только сухой тканью. 

7. Не закрывайте вентиляционные отверстия.  

Установите в соответствие с инструкциями 

производителя. 

8. Не устанавливайте возле источников тепла таких 

как, радиаторы, обогреватели, плиты или другие 

аппараты (включая усилители), которые 

вырабатывают тепло. 

9. Не повредите, используемую в целях 

безопасности поляризованную или заземленную 

вилку. Поляризованная вилка имеет два лезвия, 

одно из которых шире  

     другого. Вилка с заземлением имеет два лезвия, и 

третье лезвие для заземления. Широкое лезвие 

вилки предназначено для обеспечения вашей 

безопасности. Если вилка не подходит к розетке, 

обратитесь к электрику для замены розетки. 

10.Не наступайте на кабель питания и не пережимайте 

его, особенно в местах сопряжения с вилками или с 

розетками. 

 11.Используйте только указанные производителем 

аксессуары. 

12.Используйте только те 

тележки, стойки, штативы, 

кронштейны или столы, 

которые указаны 

производителем. 

 При использовании тележек, 

будьте внимательны и не 

допускайте падения аппарата. 

13. Отключайте данный аппарат во время гроз или в 

случае длительного периода неиспользования. 

14. По вопросам ремонта обращайтесь только к 

квалифицированному специалисту. 

       персоналу. Ремонт требуется в случае любого 

повреждения аппарата, например, если 

поврежден 

       шнур питания или вилка, внутрь аппарата 

попала жидкость или предметы, внутрь попала 

вода или влага, аппарат не работает нормально 

или его уронили. 

15. Не подвергайте аппарат воздействию воды 

или брызг и не ставьте предметы с 

жидкостью на аппарат. 

16. Для полного отключения данного оборудования от 

сети переменного тока, отключите вилку шнура 

питания от розетки. 

17. Вилка шнура питания должна быть 

полностью пригодна к работе. 

18. Не подвергайте батарейки воздействию 

тепла, например, солнечного света, огня и т.п. 

19. Подключайте шнур питания только к 

розетке с заземлением. 
20.Предупрежение: Разъем Ethernet данного 

оборудования нельзя напрямую подключать к 

общественной сети. Подключение следует 

выполнить посредством модема или роутера, 

одобренных для этих целей. 



                                                                                                                                                                                   Товарный знак и Лицензии 
 

 Товарный знак и Лицензии 
Макинтош McAire включает защищенные 

авторскими правами технологии, которая защищены 

патентами США и другими правами на интеллектуальную 

собственность. McAire использует следующие технологии: 

 

 

 

Информация  FCC (только для покупателей в 
США и Канаде) 

 Логотип Товарного знака Лицензионная информация 

 

AirPlay®, логотип AirPlay, iPhone®, iPod®, iPod classic 

®, iPod nano®, iPod shuffle®, iPod touch® and iPad® 

Являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc., 

зарегистрированной в США и других странах. 

 

 
 

“Made for iPod” и “Made for iPhone” означает, что электронный 

аксессуар предназначен для подключения специально к iPod или 

iPhone соответственно и был сертифицирован разработчиком для 

соответствия рабочим стандартам Apple. 

Apple не несет ответственности за работу данного устройства или 

его соответствие стандартам безопасности. Пожалуйста, помните, 

что использование данного устройства с iPod или iPhone может 

оказать влияние на беспроводное воспроизведение. AirPlay®, 

логотип AirPlay, iPhone®, iPod®, iPod classic®, iPod nano®, iPod 

shuffle®, iPod touch® and iPad® Являются зарегистрированными 

товарными знаками Apple Inc., зарегистрированной в США и 

других странах. 

Индивидуальным пользователям запрещается использовать iPhone, 

iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle и iPod touch для частного 

копирования и воспроизведения не лицензированного контента и 

контента, копирование и воспроизведение которого запрещено 

законом. Нарушение авторских прав запрещено законом. 

 

 
 

Логотип Wi-Fi CERTIFIED является регистрированной торговой 

маркой Wi-Fi Alliance. 

 

 

 

 

 



 

 

Благодарим Вас 

За решение стать владельцем этого Интегрированной Аудио Системы 

McAire. Дааная  Интегрированная Аудио система ставит вас вровень  с 

самыми  искушенными ценителями музыки.  Теперь вы являетесь 

владельцем компонентам «The Best». Преданность  компании McIntosh 

«Качеству» является  гарантией того, что Вы в течении долгих лет будете 

наслаждаться музыкой и этого устройства. 

Пожалуйста, потратьте еще немного времени, чтобы 

прочитать информацию в данном руководстве. Мы 

хотели бы, чтобы вы как можно лучше познакомились 

с особенностями и функциями вашего нового McIntosh. 
 

Пожалуйста, еще немного внимания 

Серийный номер, дата покупки и название дилера 

McIntosh могут потребоваться для выставления 

претензий по страховке или будущего ремонта: 

Серийный Номер: ___________________________ 

Дата Покупки: ______________________________ 

Название Дилера: ___________________________ 
 

Техническая Поддержка  

Если у вас в любое время возникнут вопросы поводу 

продукта McIntosh, обратитесь к вашему дилеру, который 

знаком с оборудованием McIntosh или любым другим 

оборудованием, которое, возможно, является частью 

вашей системы. Если вы или ваш Дилер пожелаете 

получить дополнительную помощь относительно 

возникшей проблемы, вы можете получить техническую 

поддержку для всех продуктов McIntosh по адресу: 

 

McIntosh Laboratory Inc. 

2 Chambers  Street 

Binghamton, New York 13903 

Phone: 607-723-3512 

Fax: 607-724-0549 

Служба Поддержки Клиентов 

Если установлено, что ваше изделие McIntosh 

нуждается в ремонте, вы можете обратиться к вашему 

Дилеру. Также вы можете обратиться в Сервисную 

Службу McIntosh. За поддержкой по вопросу возврата 

изделия, обращайтесь в Сервисную Службу McIntosh: 

 

McIntosh Laboratory, Inc. 

2 Chambers Street 

Binghamton, New York 13903 

Phone: 607-723-3515 
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Общая Информация 

1. Дополнительную информацию по подключению любых 

компонентов, подключенных к Интегрированной Аудио 

Системе McAire, читайте в руководствах для пользователя 

других компонентов. 

2. Основное питания переменного тока, подаваемого на 

McAire или любые других компоненты McIntosh нельзя 

включать до тех пор, пока все компоненты системы не 

подключены между собой. Не соблюдение этого правила 

может стать причиной неправильной работы некоторых 

компонентов или всей системы. В режиме ожидания 

MaAire и других компонентов McIntosh, Схемы 

Микропроцессоров внутри каждого компонента активны и 

между компонентами поддерживается связь. 

3.   Интенсивность звука измеряется в децибелах и имеет 

сокращение “dB” (дБ). 

4.   При утилизации устройства действуйте в соответствие с 

местными законами и нормами. Батарейки нельзя 

выбрасывать или сжигать, но утилизировать их в 

соответствие с местными нормативами. 

5. Дополнительную информацию относительно McAire и 

другим компонентам McIntosh, вы можете найти на вэб-

сайте McIntosh: www.mcintoshlabs.com 

5.  МcAire совместим со следующими мобильными 

устройствами Apple, на которых установлены последние 

версии программного обеспечения Программного 

обеспечения Apple: 

 

 

 

 
 

Информация о Разъемах и Кабелях 
 Выходные разъемы блока управления питанием McAire 

принимают/посылают сигналы 

включения/выключения питания при 

подключении к другим компонентам 

Mclntosh. Стерео разъем диаметром 

1/8 дюйма используется для 

подключения к блоку управления 

питанием проигрывателя McAire. 

 

Выходной Разъем передачи данных 

Выход передачи данных McAire направляет Дистанционные 

сигналы Управления на другие 

компоненты McIntosh. Стерео разъем 

диаметром 1/8 дюйма используется 

для подключения.  

 

Введение 
Теперь вы можете воспользоваться традиционными 

преимуществами высоких стандартов совершенства аудио 

системы McAire. Воспроизведение McAire аудио прозрачно и 

абсолютно точно. Звук Mclntosh – это "Звучание самой 

Музыки." 

 

Функциональные особенности 
 Подсвечиваемые Ваттметры 

Большие подсвечиваемые Измерители Выходной Мощности 

реагируют на 95% полного считывание шкалы при 

одиночном тональном сигнале в 2.000Гц. 

• AirPlay 
Прослушивание музыки через iPod или iPhone 

Осуществляется посредством беспроводной или 

проводной домашней сети. 
 

 Усилитель с разными входами 

McAire имеет несколько входов. Они включают в 

себя (беспроводное [AirPlay] или проводное) 

Сетевое Устройство, мобильное устройство с 

USB кабельным соединением или Аналоговый 

компонент. В Усилителе используется бесшумное 

и надежное Устройство Переключение входов, 

спроектированное для управления встроенными 

Громкоговорителями McIntosh с высоким 

качеством. 
 

 Управление Питанием и Порт передачи 

данных 

Выходное соединение Управления питанием и 

Порт Данных обеспечивают удобное 

включение/отключением Компонентов McIntosh. 

Порт данных позволяет управлять основными 

функциями Компонентов McIntosh. 

 

 Комплексная Конструкция 

Громкоговорителя 
Интегрированные громкоговорители McAire имеют 

отдельные динамики низких, средних частот и 

пищалку Кроссовера размещенные в специальных 

корпусах. Драйверы громкоговорителей вместе с 

встроенными активными и пассивными эквалайзерами 

достигают высокого уровня воспроизведения звука, 

сопоставимого с гораздо большими системами. 
 

Волоконно-оптическая подсветка передней 

панели 

Подсветка передней панели выполнена в виде 

сочетания волоконно-оптических рассеивателей 

света специального вида Fiber Optic Light 

Diffusers и светодиодов LEDs. Это обеспечивает 

однородную подсветку передней панели наряду с 

особо длительным сроком службы светодиодов. 
 

 

http://www.mcintoshlabs.com/


 

 

 

Размеры 
Приведенные ниже размеры помогут вам определить 

наилучшее положение вашего McAire. 

 

 

 

 

 

Вид спереди на McAire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид Сбоку на McAire 

 

 

 

 

 

Вид Сзади на McAire 

 

 

      
Вторичные Акустические отверстия Низкой Частоты 

                        Примечания: Для правильного воспроизведения не загораживайте отверстия 

 



 

 

    Размеры 
 

Вид Спереди и Изнутри на McAire со снятыми грилями и  

отображенными внутренними вуферами 

 
                                                                                                                                                   Ножка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Вид Снизу на McAire 

                                                                                                                                                                

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Основной вырез Низкой звуковой частоты 
 

    Примечание: Для правильного воспроизведения 

                           низких частот, не загораживайте 

                           отверстие 



 

 

        

 

  Размеры и Установка 

 

 

Установка 
McAire можно устанавливать прямо на столе или полке, 

поставив его на ножки. Для правильной работы Низких 

частот на загораживайте Акустические отверстия, 

удалите или замените четыре ножки в нижней части 

McAire. Обращайтесь к иллюстрациям на предыдущих 

страницах за дополнительной информацией. Требования 

по вентиляции приведены на данной странице. 

     Всегда обеспечивайте надлежащую вентиляцию для 

McAire. Работа при нормальной температуре 

обеспечивает наиболее продолжительный период 

эксплуатации любого электронного компонента. Не 

устанавливайте McAire прямо над компонентами, 

вырабатывающими тепло, такими, например, как 

мощный усилитель. Оставьте не менее 15.24см над 

аппаратом, 1.11 под нижней панелью, и по 2.54см с 

каждой стороны системы для обеспечения доступа 

воздуха.  

      Также оставьте 43.18см в глубину таким образом, 

чтобы не загораживать доступ воздуха и надлежащего 

воспроизведения Низкой Частоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид спереди на McAire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид сбоку на McAire 

 

 
 

 

 



   Подключения на Задней Панели 
 

 

 



 

 

 

 

Подключение Антенны 
Для правильного беспроводного подключения 

Беспроводного Сетевого Роутера, очень важно 

подключить прилагаемую в комплектации Wi-Fi антенну 

к McAire. Выполните следующие шаги: 

1. Найдите в коробке прилагаемую Wi-Fi антенну, 

кабель питания и пульт ДУ. Смотрите на странице 23 

данного руководства. 

2. Глядя на рисунок А, осторожно 

совместите направляющие 

головки штекера антенного Wi-

Fi модуля и WLAN гнезда, 

расположенного на задней 

панели. 

3. Медленно вворачивайте модуль 

антенны с накаткой по часовой 

стрелке во WLAN разъем (если 

вы ощутите сопротивление, 

остановитесь, удалите антенну 

и повторите шаг 2). Вы должны почувствовать 

пальцами, когда резьба остановится. 

(Приблизительно, 4 оборота). 

4. Глядя на рисунок В, возьмите антенну за наконечник 

и поднимите вертикально вверх. 
             Примечание: Поворачивать антенну следует по часовой 

стрелке. 

5.  Перейдите к этапу «Подключение McAire. 

 

Подключение McAire 
      Внимание: Прилагаемый в комплектации кабель 

питания нельзя подключать к задней панели 

Интегрированной Аудио Системы отличным 

от описанного способом. 

Встроенный Wi-Fi McAire обеспечивает быстрый доступ 

к вашей музыке, сохраненной на совместимом 

Мобильном Apple устройстве посредством Технологии 

AirPlay. 
      Примечание: Для осуществления операций Apple AirPlay, 

нужно использовать беспроводной роутер 

McAire. 

McAire также обеспечивает прямое проводное 

подключение к совместимому Apple устройству через 

USB вход. Компьютер, подключенный через Сетевой 

Роутер (используемый в качестве домашней сети) к 

разъему NETWORK на задней панели McAire, 

обеспечивает потоковую передачу музыки посредством 

программного обеспечения iTunes Program¹. Аналоговый 

Стерео вход также расположен на задней панели McAire 

для подключения источников компонентов таких как, 

Тюнеры и Проигрыватели компакт дисков. Подключения 

Управления Питанием и Портами Передачи данных 

является также и Аналоговый Стерео вход. Они 

обеспечивают возможность автоматического 

включения/отключения питания на Источниках McIntosh, 

а также возможность управления основными функциями 

компонентов посредством прилагаемого к McAire пульта 

дистанционного управления. 

     Данный инструкции по подключению совместно со 

схемой подключения, приведенной на следующей 

странице служат примером дополнительных 

подключений к Аудио Системе McAire. Ваши 

подключения McAire могут отличаться от данного, 

однако, актуальные компоненты следует подключать 

подобным образом. За дополнительной информацией 

обращайтесь в раздел «Информация по Кабелям» на 

странице 5. 

 

  ¹Программа iTunes доступна для использования на ПК и для 

загрузке на сайте http://www.apple.com. 

 

Проводное подключение к мобильному устройству 

Apple: 

1. Используя стыковочный разъем Apple, прилагаемый к 

iPod или iPhone, подключите стыковочный разъем к 

нижней части мобильного устройства, и подключите 

USB штекер к iPod/USB входу на задней панели 

McAire. 

Сетевые подключения: 

2 Используй CAT Изернет кабель 5/6, подключите 

кабель от роутера к разъему NETWORK на задней 

панели McAire. 

3 Дополнительно, подключите еще один CAT Изернет 

кабель от компьютера к роутеру. 
    Примечание: За дополнительной информацией по 

Сетевым подключениям обращайтесь к 

документации, прилагаемой к Роутеру и 

компьютеру. 

 

Подключение Дополнительных компонентов: 

4. Подключите кабель управления от выходного разъема 

Тюнера (или проигрывателя компакт дисков к 

выходному разъему PWR CTRL. 

5.  Подсоедините кабель управления от выходного 

разъема AUX DATA OUT McAire к входному разъему 

Data In Тюнера или Проигрывателя компакт дисков. 

6.  Подсоедините Аудио кабель от разъема AUX AUDIO 

IN McAire к фиксированным симметричным аудио 

выходам  

 

Подключение кабеля питания: 

7.  Подключите кабели питания дополнительных 

компонентов в соответствие с приведенными 

иллюстрациями. 

 



  Подключение McAire 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

   Кнопки Пульта Дистанционного Управления 
 

 

 

 
 

 



   Использование Пульта Дистанционного Управления 
 

Как Использовать Пульт ДУ 
Прилагаемый в комплектации Пульт Дистанционного 

управления обеспечивает выполнение разных рабочих 

функций для Интегрированной Аудио Системы McAire. 
      Примечание: За дополнительной информацией обращайтесь 

в раздел “Управление”. 

 

Выбор Источника 

Нажмите кнопку  для нужного программного 

источника. 

 

Громкость 

Нажимайте кнопки + или - для увеличения или 

уменьшения уровня громкости. 

 

Отключение звука 

Нажмите кнопку для отключения звука. Белый 

индикатор с левой стороны от регулятора громкости на 

Фронтальной панели начнет мигать, пока отключен звук. 

Нажмите кнопку еще раз для возобновления звучания. 

 

Пауза 

Нажмите кнопку PAUSE для временной остановки 

воспроизведения. 

 

Назад и Следующий 

Нажмите кнопку  для перехода на один трек вперед или 

нажмите кнопку  для возврата назад к началу текущего 

фрагмента. Нажмите и удерживайте любую из этих 

кнопок для быстрого пропуска треков. Если подключен 

дополнительный Тюнер McIntosh, кнопки  и  

позволяют переключаться с одной станции на другую. 
     Примечание: Если нажать кнопку  во время 

воспроизведения первых трех секунд 

фрагмента, McAire начнет воспроизведение 

предыдущего фрагмента с начала. 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Дисплеи, Элементы Управления и Кнопки  на Фронтальной панели 
 

 

 
 

 



   Как Настраивать McAire для воспроизведения и Подключение к Сети 
 

Введение к настройке McAire 
Ваш McAire McIntosh на заводе-изготовителе изначально 

настроен для того, чтобы вы могли немедленно начать 

наслаждаться непревзойденным качеством звучания вашим 

iPod Touch или iPhone. Просто подключите его к разъему 

iPod/USB на задней панели при помощи док порта Apple. За 

дополнительной информацией по использованию USB входа 

обращайтесь в раздел “Управление McAire” на 20 стр. 

     Если вы хотите использовать AirPlay® между Мобильным 

Устройством Apple и McAire, потребуется беспроводной (Wi-

Fi) роутер. На рисунках 1, 2 и 3 приведены примеры разных 

способов настройки системы. 

 
Беспроводная система. Рис. 1 

 

 

 
Проводная система Рис.2 

  

 
Проводная система с беспроводным роутером Рис. 3 

 
     Примечания: 1. Когда McAire подключен к роутеру, (и ваш 

компьютер также подключен к роутеру), 

McAire может воспроизводить музыку с 

помощью программы Apple iTunes вашего 

компьютера. 

2.Когда ваш McAire подключен к Проводной 

сети, и вы хотите воспроизводить музыку 

только посредством Apple iTunes AirPlay с 

вашего компьютера, тогда перейдите на 

страницу 20 в раздел “Управление McAire”.  

     Цель настройки McAire заключается в том, чтобы 

установить какой беспроводной маршрутизатор будет 

осуществлять связь с (Wi-Fi). Инструкции, прилагаемые к 

беспроводному роутеру и его текущие настройки (включая 

Mac адрес) пригодятся вам. 

     Настоятельно рекомендуется обратиться к вашему 

Дилеру McIntosh и/или компьютерному дилеру за 

поддержкой в установке и настройке Сетевого Роутера 

и/или Домашней компьютерной сети. 

      Имеется несколько способов настройки McAire для 

воспроизведения. Выберите такой способ, который больше 

всего соответствует вашей установке. Далее вам 

предлагается три способа: 

 

Метод Номер 1 
Временно подключите между собой McAire, 

Сетевой Роутер и компьютер с помощью сетевого 

кабеля RJ45, как показано на рисунке. Обращайтесь 

к руководствам для пользователей ваших 

устройств. Проверьте соединения между 

компьютером и Сетевым Роутером прежде, чем вы 

приступите к выполнению следующих шагов: 

1. Подключите питание к Роутеру, и после того, 

как он загрузится, включите компьютер и 

McAire. 

2. С помощью регулятора выбора входов на 

McAire, выберите NET. 
Примечание: Во время настройки сетевого 

подключения, LED индикатор меняет 

цвет с пурпурного на зеленый. 

3. Запустите веб-браузер компьютера и введите 

следующий адрес: 

      http://mcaire-______.local/index.asp 
      Примечание: Данное устройство определяется по 

MAC адресу, который прописан на 

задней панели устройства. Введите 

последние шесть цифр (которые 

являются уникальными для каждого 

устройства McAire) в приведенный 

сверху адрес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcaire-______.local/index.asp


 

 

 

 

 

Метод Номер 1, продолжение 
4. Нажмите кнопку ENTER на клавиатуре. Через 

несколько минут в окне веб-браузера откроется 

Экран Настройки McIntosh McAire. Смотрите 

рисунок 3. 

 
Рис. 3 

5. Глядя на рисунок 3, выберите опцию “Your Router” 

(MAC Address) из доступных вариантов выбора 
      Примечание: Роутер идентифицируется по мак адресу 

(уникальный номер для каждого роутера), 

который, как правило, имеется на задней 

панели каждого роутера. Если вы хотите 

присвоить собственное уникальное имя 

роутеру, пожалуйста, введите его вместо 

MAC адреса. 

6. Нажмите кнопку APPLY для выбора нужного 

роутера. Смотрите рисунок 4. 

7. Глядя на рисунок 5, нажмите на экране кнопку OK 

для продолжения. 

8. Глядя на рисунок 6, нажмите кнопку OK и отключите 

кабель RG45, соединяющий маршрутизатор и 

McAire. 

 

 

 

 
 

9. Активируйте мобильное устройство Apple, и выберите 

иконку настройки, Смотрите рисунок 7. 

10. Из меню Настроек выберите иконку Wi-Fi. См. рисунок 

8. 

11. Из меню опций “Choose Options” выберите МАС адрес 

Сетевого роутера (тот же адрес, который вы выбрали в 

шаге 5). Смотрите рисунок 9. Нажмите на “Your Router” 

во второй раз для активации беспроводного соединения, 

и галочка отобразится с левой стороны от МАК адреса 

или отобразится уникальное название роутера. Рисунок 

10. 

12. Вернитесь на главный экран и выберите музыкальную 

иконку. Смотрите рисунок на странице 16. 

13. Выберите нужную музыку для прослушивания. 

Смотрите рисунок 11. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8                                                    Рис. 9 

 

14. Нажмите на символ ► для начала 

воспроизведения, а затем нажмите на иконку 

. Смотрите рисунок 11. 

15. Ориентируясь на рисунок 12, выберите кнопку 

McAire- _ _ _ _. Приблизительно через пять 

секунд встроенный динамик мобильного 

устройства Apple отключится и воспроизведение 

начнется через систему McIntosh McAire 

посредством беспроводного соединения AirPlay®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Как настраивать для беспроводного воспроизведения McAire и Сетевые подключения, продолжение 
 

 

 
Рис. 11                                                             Рис. 12 

 

Способ номер 2 
В отличие от 1 способа настройки, для этого способа 

используется McAire (вместо компьютер) для установки 

соединения с беспроводным роутером. Выполните 

следующие шаги: 

1. Подключите питание к Роутеру, и после того, как он 

загрузится, включите компьютер и McAire. 
Примечание: Если McAire уже был предварительно 

настроен или использовался некоторое время, 

очень важно сбросить все настройки на 

заводские значения. За информацией по 

перезагрузке McAire, обращайтесь на страницу 

21. 

2. С помощью регулятора выбора входов INPUT на 

McAire, выберите NET. 
      Примечание: Это нормально для светодиодного 

индикатора переходить с пурпурного цвета на 

мигающий зеленый во время настройки 

сетевых подключений. 

 

 

3. Активируйте мобильное устройство Apple, и 

выберите иконку настройки. 

4. В меню настроек, выберите иконку Wi-Fi. Смотрите 

рисунки 8 и 9 на странице 16. 

5. Приблизительно через 60 секунд в меню Networks 

мобильного устройства Apple отобразится индикация 

“McAire_Setup_7…”. Смотрите рисунок 13. 

6. Глядя на рисунок 7, запустите веб-браузер Safari, и 

введите адрес: 

       http://mcaire-______.local/ 
      Примечание: Данное устройство определяется по MAC 

адресу, который прописан на задней панели 

устройства. Введите последние шесть цифр 

(которые являются уникальными для каждого 

устройства McAire) в приведенный сверху 

адрес. 

7. Нажмите “Enter Key” на экране. Через несколько 

минут в окне браузера откроется Экран настройки 

McIntosh McAire. Смотрите рисунок 14. 

8. Ориентируясь на рисунок 14, из открывшегося списка 

выбора опций, выберите “Your Router” (MAC 

Address). Смотрите рисунки 15 и 16. 
Примечание: Роутер идентифицируется по мак 

адресу(уникальный номер для каждого 

роутера), который, как правило имеется на 

задней панели каждого роутера. Если вы 

хотите присвоить собственное уникальное 

имя роутеру, пожалуйста, введите его 

вместо MAC адреса. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

9. Нажмите кнопку Done для выбора нужного роутера. 

Смотрите рисунок 16. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Способ Номер 2 (продолжение) 
10. Глядя на рисунок 17, нажмите на кнопку APPLY для 

продолжения. 

 
 

11. В меню настроек выберите иконку Wi-Fi. Смотрите 

рисунок 18А. 

12. Из опций “Choose Network”, MAC Address Сетевого 

Роутера (адрес тот же что и в шаге 8 на странице 17). 

Смотрите рисунок 18В. Нажмите кнопку “Your 

Route” во второй раз, и маркер отобразится с левой 

стороны от мак адреса. 

13. Вернитесь на главный экран, и выберите 

музыкальную эконку. Смотрите рисунок 19. 

14. Выберите музыку для прослушивания (например, 

АВВА GOLD). Смотрите рисунок и20. 

 

 

 

 
Рис 18                                               Рис 19 

15. Дотроньтесь до иконки ► для начала 

воспроизведения, а затем нажмите иконку  (Apple 

AirPlay). 

16. Ориентируясь на рисунок 21, выберите кнопку 

McAire- _ _ _ _ _. 

 

 
        Рис 20                                               Рис 21 

 

Приблизительно через пять секунд встроенный 

громкоговоритель мобильного устройства Apple 

отключится, и звук будет воспроизводится через McIntosh 

McAire посредством беспроводной системы AirPlay. 

 

 

 

 



    Как настраивать для беспроводного воспроизведения McAire и Сетевые подключения, продолжение 

 

Способ 3 
Для этого способа используется McAire, ваше мобильное 

устройство Apple, Apple док коннектор и USB кабель. 

Выполните следующие шаги: 

В отличие от 1 способа настройки, для этого способа 

используется McAire (вместо компьютер) для установки 

соединения с беспроводным роутером. Выполните 

следующие шаги: 

1. Подключите питание к Роутеру и найдите мак адрес 

(как правило написанный на ярлычке на Роутере) или 

уникальное имя роутера, так как оно потребуется в 

шаге 4. 

2. Активируйте мобильное устройство Apple, и выберите 

иконку настройки. 

3. В меню настроек, выберите иконку Wi-Fi. Смотрите 

рисунок 18А на странице 18. 

4. Из опций “Choose Network”, MAC Address Сетевого 

Роутера (адрес тот же что и в шаге 8 на странице 17). 

Смотрите рисунок 18В. 

Примечание: Возможно, вам потребуется нажать на 

иконку “Your Router” во второй раз для активации 

беспроводного соединения, если проверочный маркер не 

будет отображен с левой стороны от мак адреса или 

уникального имени роутера 

5. Включите питания McAire. 

6. С помощью регулятора управления входами на 

фронтальной панели McAire, выберите USB вход. 

7. С помощью пульта ДУ McAire, введите режим 

настройки сети, используя следующую 

последовательность кнопок: 

А: кнопка ▲ 

В: кнопка ► 

С: кнопка ▼ 

D: кнопка ◄ 

 

 

На дисплее вашего мобильного устройства Apple 

откроется окно с запросом поделиться Wi-Fi 

настройками. Смотрите рисунок 22. 

8 Нажмите на экран ALLOW, и после того как McAire 

переключиться на INPUT вход, при горящем синем 

LED индикаторе, смените док разъем на USB кабель 

мобильного устройства. 

9 Выберите музыкальную эконку на главном экране. 

Смотрите рисунок 19. 

10. Выберите музыку для прослушивания (например, 

АВВА GOLD). Смотрите рисунок 20. 

11. Дотроньтесь до иконки ► для начала 

воспроизведения, а затем нажмите иконку  (Apple 

AirPlay). 

12. Ориентируясь на рисунок 21, выберите кнопку 

McAire- _ _ _ _ _. 

Приблизительно через пять секунд встроенный 

громкоговоритель мобильного устройства Apple 

отключится, и звук будет воспроизводится через McIntosh 

McAire посредством беспроводной системы AirPlay. 

 

 

 

 

 

 
                       Рис 22 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Как Управлять McAire 
Ваш Mclntosh McAire настроен на заводе в соответствии с 

настройками по умолчанию, позволяющими вам сразу 

насладиться превосходным качеством звука iPod Touch 

или iPhone (мобильное устройство). Вам остается лишь 

подключить его к разъему McAire iPod/USB на задней 

панели устройства с помощью специального док разъема.        

Если вы хотите изменить установленные по умолчанию 

заводские настройки, выполните описанные ниже 

действия. За дополнительной информацией обращайтесь 

к страниц е 15 данного руководства. 

 

Включение Питания 

Нажмите кнопку ON/STANDBY на фронтальной панели 

McAire или нажмите кнопку включения питания  на 

пульте ДУ. Обращайтесь к рисункам 30 и 37. 
       Примечание: 1. Когда система переключена в режим 

ожидания и мобильное устройство Apple 
подключено к разъему iPod/USB, McAire 

включится автоматически. 

2. Дополнительный источник также 

включится/отключится вместе с McAire в 

том случае, если между этими 

устройствами имеется соединение. 

3. McAire отключится автоматически 

приблизительно через 30 минут после 

остановки воспроизведения, если McAire 

подключен к  

 
                                  разъемам NET или USB. 

4. Если вы нажмете и станете 

удерживать в нажатом положении 

кнопку ON/STANDBY 5 секунд, McAire 

переключится в режим ожидания 

(энергопотребление снизится, однако, 

при повторном включении, 

восстановление до рабочего состояния 

займет больше времени для активации 

устройства). 

 

Выбор Источника 

Для выбора нужного аудио источника вращайте 

регулятор INPUT по часовой/против часовой стрелке или 

нажмите кнопку  на пульте ДУ для выбора нужного 

источника. 

Входы McAire  

Музыкальный Источник       Цветовой индикатор 

  пурпурный 

(также зеленый или светло-синий 

В режиме настройки)  

NET - iTunes over the Network  

USB - Cable connection to an  

iPod or iPhone  

синий  

AUX - Optional Source such 

as a  

McIntosh Tuner  

зеленый  

 

 
     Примечание: Мобильное устройство Apple остановит 

воспроизведение текущего трека при 

переключении на другой источник на McAire. 

 

Регулировка Громкости 

Для увеличения уровня, вращайте регулятор VOLUME на 

передней панели по часовой стрелке и отпустите по 

достижении нужного значения. Для уменьшения уровня 

громкости, выполните эту операцию против часовой 

стрелки. Смотрите рисунок 30. 

     Уровень громкости также можно изменить нажатием 

кнопок + или - на пульте управления McAire. 

Смотрите рисунок 32. 

 

Отключение звука 

Нажмите кнопку  на пульте для отключения звука. 

Белый индикатор будет медленно мигать, пока звук 

отключен. 

Если вы снова нажмете эту кнопку или начнете 

настраивать уровень громкости регулятором или 

кнопками изменения громкости на пульте, звучание будет 

восстановлено. 

 

Выходные Измерители Мощности 

Выходные Измерители Мощности McAire отображают  

относительный уровень 

в децибелах. Смотрите 

рисунок 31. Измеритель 

реагирует на пики, 

содержащиеся в 

музыкальной 

информации во время воспроизведения McAire.  

 

 

 

 
 



   Как Управлять McAire 
 

Прослушивание музыки с мобильного устройства 

Apple 

Для прослушивания музыки, сохраненной на мобильном 

устройстве напрямую через McAire, выполните 

следующие действия: 

1. Нажмите на иконку AirPlay в музыкальном 

приложении. Смотрите рисунок 32 

2. Из списка, отображенного на дисплее мобильного 

устройства, выберите McAire. Рисунок 33. 

 
 

      Приложение: Возможно, вам придется изменить 

направление антенны McAire и/или Беспроводного 

Роутера для снижения потерь Wi-Fi сигнала. 

 

Прослушивание музыки  от iTunes на вашем 

компьютере 

Прежде чем приступить, загрузите и установите 

последнюю версию приложения (версия 10.6 или более 

поздняя) на компьютер, подключенный к той сети, что и 

McAire. Также обновите OS 5 или более позднюю. 
      Примечание: Используйте мобильное приложение вашего 

мобильного устройства для управления iTunes 

из любой комнаты вашего дома. Такое 

приложение доступно для загрузки бесплатно 

из Apple Store. Требуется, чтобы Беспроводной 

Роутер был частью Компьютерной Сети. 

Для прослушивания музыки из iTunes вашего 

компьютера через McAire, выполните следующее: 

 

1. Включите McAire. 

2. Запустите iTunes, и кликните на иконку AirPlay 

отображаемую в 

нижнем правом углу 

окна, а затем 

выберите McAire из 

списка. Смотрите 

рисунок 34. 

3. Выберите песню, и нажмите воспроизведение в 

iTunes. Начнется воспроизведение через McAire. 

4. Кликните на иконку AirPlay в iTunes, а затем 

выберите “Multiple Speakers” из списка. Смотрите 

рисунок 35.  

5. Из списка, 

отображаемого в 

iTunes, выберите 

McAire. 

Для управления воспроизведением музыки через iTunes, с 

помощью Пульта ДУ McAire, выполните следующее: 

6. Во время работы iTunes, выберите “Edit”, затем 

“Preferences”. 

Рисунок 36.  

7. Выберите 

“Devices”, 

затем 

проверьте 

“Allow iTunes 

audio control 

from remote 

speakers”. 

 

 

 

 
Примечание: 1. McAire переключится на вход “Net”, когда 

начнется воспроизведение. 

 

 

 

 

3. Экраны могут отличаться в зависимости от OS и 

версий программного обеспечения. 

4. За информацией по использованию iTunes, кликните на 

Help. 

 

Сброс Микропроцессоров 

В том случае, если возникнет маловероятная ситуация 

потери возможности управления McAire, можно сбросить 

микропроцессоры, выполнив следующие шаги: 

1. Отключите кабель питания от розетки. 

2. Подождите, пока не пройдет 30 секунд, затем снова 

подключите кабель питания к стенной розетке. 

3. Нажмите на фронтальной панели кнопку 

ON/STANDBY или нажмите кнопку  на пульте ДУ 

для возобновления прослушивания. 

 

Сброс на изначальные установки 

Если возникает необходимость сбросить все установки на 

заводские значения, выполните следующие шаги:   

1. Когда McAire включен, нажимайте кнопку RESET 

(утоплена и расположена на задней панели McAire) до 

тех пор, пока устройство не отключится и индикатор 

на передней панели не изменит цвет с Оранжевого на 

Красный. 

2. Нажмите кнопку ON/STANDBY, и McAire возобновит 

работу. 

 

 

 

 



      
 

 

  Технические Характеристики 
 

Электронные Характеристики 
Сетевой Вход 

Проводной RJ45, 10/100 Base-T 

Беспроводной 802.11, WPA 

Apple AirPlay 

 

Вход USB 

Коннектор типа А с Режимом Хостинга 

Потоковое воспроизведение музыки 

1амп зарядка для iPhone и iPod 

 

Вход AUX 

Чувствительность на входе – 200мVRMS номинальная 

Максимальный Сигнал на Входе – 2.2VRMS 

Стерео RCA разъемы 

 

McAire совместима со следующими Мобильными 

Устройствами Apple, с установленными последними 

версиями программного обеспечения: 

 
 

Технические Характеристики Громкоговорителей 
Комплект Системного Драйвера 

Два 4 дюймовых НЧ динамика 

Два Инверторных 2-дюймовых динамика 

Два ¾ дюймовых Купольных Твиттера 

 

Диапазон Частот 

60Гц – 45кГц 

 

Частота Кроссовера 

2500Гц 

4,500Гц 

 

Отделка корпуса 

Блестящий черный 

 

Отделка Гриля 

Черная вязаная ткань 

 

Крепление Гриля 

Магнитное 

 

Общие Технические характеристики 
Потребляемая мощность 
Самостоятельное преобразование питания McAire 

невозможно. На заводе-изготовителе аппарат настроен для 

работы с одним из следующих напряжений переменного 

тока: 

100 вольт, 50/60Гц при 25 ватах 

110 вольт, 50/60Гц при 25 ватах 

120 вольт, 50/60Гц при 2.5 ампер 

220 вольт, 50/60Гц при 25 ватах 

230 вольт, 50/60Гц при 25 ватах 

240 вольт, 50/60Гц при 25 ватах 
   Примечание: Правильное напряжение смотрите на    

задней панели McAire. 

 

Общие Габаритные Размеры Системы 

Ширина: 49,2см 

Высота: 20.3см, включая антенну в вертикальном 

положении 

Глубина: 43.2см, включая разъемы 
          Примечание: При открытом лотке дископриемника, 

свободное пространство перед передней 

панелью должно составлять 17.2см. 

 

Вес Системы 

Вес нетто: 14кг, 19.9кг в транспортировочной коробке 

 

Размеры Транспортировочной коробки 

Ширина составляет 69.5см 

Глубина составляет 48.6см 

Высота составляет 26см 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Указания по Упаковке 
 

Указания по Упаковке 
В том случае, если возникнет необходимость снова 

упаковать оборудование для траспортировке, 

оборудование должно быть упаковано так образом, как 

показано на рисунке. Не соблюдение этого правила 

может стать причиной повреждения оборудования. 

Используйте оригинальную траспортировочную коробку 

и внутренние упаковочные части только в том случае, 

если они в хорошем состоянии. Если требуется 

транспортировочная коробка или внутренние части, 

пожалуйста, позвоните или напишите в Департамент 

Обслуживания клиентов McIntosh Laboratory. Смотрите 

страницу 4. Правильные номера элементов упаковки 

приведены в упаковочном листе. 

 

Quantity Part Number Description  

1    03454000    Shipping Carton  

8    03454100    Foam Corner Caps  

1    03454200    Inside Carton  

2    03454300    Foam End Caps  

2    03454400    Accessory Pack Sleeve  

1    03362600    Plastic Protective cover  

1    310505SP    Fabric Protective cover 
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