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Поздравляем Вас с приобретением инновационного, высокопрофессионального аудиокомпонента с 
улучшенным звучанием.

Ваша новая ATMOSPHERE от Synergistic Research - это настоящий прорыв в дизайне и технологии. 
Запатентованная версия и годы разработок делают ATMOSPHERE не похожей на любой другой 
аудиокомпонент. Это уникальное устройство одним своим существованием расширяет границы возможного.

Как работает ATMOSPHERE?

Всем нам известны моменты, когда один день аудио-система звучит просто отлично, а на следующий день 
намного хуже, или же поздно вечером звук более качественный, нежели днем. Synergistic Research  провели 
исследования, в ходе которых выяснили, почему это происходит, а также как добиться стабильно 
качественного звучания системы в течение всего дня, используя те же факторы, которые прежде приводили к 
ухудшению звучания. 

Технология ATMOSPHERE очищает звук от помех, которые происходят за пределами нашего слышимого 
диапазона и которые могли бы исказить гармоническую структуру музыкального сигнала. С этим улучшением 
уровень шума снижается, что обеспечивает более высокое разрешение, улучшение локализации и значительное 
увеличение звуковой сцены с высокой четкостью в средне-частотном диапазоне и контролем над низкими 
частотами в более голографическом воспроизведении.

Это явление происходит полностью вне пути прохождения сигнала. Фактически, абсолютно ничего не 
добавляется в сигнальный путь: ATMOSPHERE работает полностью независимо от Вашей аудиосистемы.

Ваша ATMOSPHERE полностью готова к подключению и работе. Необходимо всего 48 часов для полной 
настройки системы, чтобы Вы смогли наслаждаться качественным звучанием. 

При бережной эксплуатации Ваша ATMOSPHERE будет долгие годы радовать своей работой Вас и Вашу 
семью.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Руководством Пользователя целиком. Старайтесь следовать советам из раздела 
“Уход и содержание” , а также “Инструкции по безопасности". Храните данное Руководство вместе с 
оригинальной упаковкой.

Если у Вас возникнут вопросы, касающиеся Вашей ATMOSPHERE, пожалуйста, свяжитесь с Synergistic 
Research напрямую по телефону: (949) 476-0000 или  service3@synergisticresearch.com
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Инструкция по безопасности

Предупреждение - Источник питания

Никогда не подключайте Synergyistic Research ATMOSPHERE к розетке электропитания, которая отличается от 
источника, указанного для безопасного использования на устройстве. Если Вы не знаете тип поставляемой на нее 
электроэнергии, обратитесь в местную энергетическую компанию или к квалифицированному электрику. 

Предупреждение - Заземление и поляризация 
Не подключайте блок питания Вашей ATMOSPHERE или вилку с заземлением  к розетке, которая не предназначена 
для подобных подключений. Источник питания ATMOSPHERE должен быть подключен только к розетке 
заземленного типа. Если эта вилка не подходит непосредственно к Вашей розетке, не пытайтесь вставить ее. Никогда 
не пытайтесь разбирать или модифицировать вилку или источник питания каким-либо образом. Если у вас есть 
вопросы по заземлению, проконсультируйтесь с местной энергетической компанией или квалифицированным 
электриком. 
Предупреждение-Жидкость: как  избежать поражения электрическим током
Не включайте Вашу ATMOSPHERE, если какая-либо жидкость попала на нее или пролилась рядом. Не допускайте 
экслуатацию аппарата в непосредственной близи от дождя и других жидкостей, а также жидкость содержащих 
объектов (например, ванна, кухня или раковина). 

Предупреждение – Безопасность USB кабеля и кабеля заземления
При прокладке кабелей USB и заземления, подключенных к Вашей  ATMOSPHERE, не размещайте их вблизи зон 
интенсивного пешеходного движения (например, коридоров, дверных проемов и т. д.).). Если любая из защитных 
оболочек вашего кабеля начинает рваться или изнашиваться, обнажая внутреннюю проводку и т. д., отключите его от 
источника питания и немедленно прекратите его использование. 

Предупреждение - Меры предосторожности в случае грозы

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ВСЕ компоненты Вашей системы, подключенные к ATMOSPHERE
2. Отсоедините заземленный экран ATMOSPHERE от стены.
3. Отключите источник питания ATMOSPHERE из розетки.
4. Не подключайте ATMOSPHERE до тех пор, пока буря окончательно не пройдет. Помните: если Вы слышите гром,
молния с ее потенциальными разрушительными эффектами все еще является потенциальной угрозой.

Предупреждение - Внутри нет деталей, предназначенных для обслуживания пользователем
• Никогда не нарушайте фабричную целостность Вашей ATMOSPHERE. Внутри нет частей, предназначенных для

обслуживания пользователем. В маловероятном случае необходимости ремонта, пожалуйста, обратитесь за
помощью напрямую в Synergistic Research по телефону: (949) 476-0000 или service3@synergisticresearch.com

Предупреждение - Правильное заземление
Вашей ATMOSPHERE от Synergistic Research требуется правильно заземленная розетка для наилучшей 
производительности и, самое главное, для обеспечения безопасности. Если Вы не уверены, правильно ли заземлена 
электрическая проводка, проверьте ее у квалифицированного электрика до каких-либо других подключений к 
ATMOSPHERE. 

SYNERGISTIC RESEARCH
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Уход и содержание

Информация по уходу и техническому обслуживанию

Внимание - Чувствительность к температуре

Не используйте Вашу ATMOSPHERE при температуре ниже 3C или выше 37C, также не установливайте ее рядом с 
обогревателями или любыми закрытыми пространствами, склонными к повышениям температуры.

Внимание: - Правильная очистка

Корпус Вашей ATMOSPHERE выполнен из непроводящего, матового пластика ABS. Этот материал был выбран за 
его герметичность, прочность и долговечность. Красотку отделки можно легко испортить царапинами и прочими 
повреждениями. Следуйте данным рекомендациям для обеспечения наилучшего ежедневного ухода за Вашей новой 
ATMOSPHERE.

1. Никогда не размещайте объекты на верхней поверхности Вашей ATMOSPHERE.
2. Очищайте ATMOSPHERE от пыли и ворса только мягкой, чистой сухой тканью.
3. Никогда не используйте очистители на основе аммиака, такие как Windex.
4. Никогда не используйте бумажные полотенца или любой другой бумажный продукт для чистки или полировки

Вашей ATMOSPHERE.
5. Используйте мягкую полирующую хлопчатобумажную ткань, такую как подгузник или матерчатую ткань для

автомобильной полировки, чтобы освежить внешний вид Вашей ATMOSPHERE.

Внимание: – Необходима бережная эксплуатация. 
Не роняйте аппарат. Ваша ATMOSPHERE выполнена из непроводящего, матово-черного, шлифованного ABS 
пластика. Этот цветной материал идеально подходит для данных целей. Тем не менее, он весьма мягкий и может 
быть легко поцарапан. Кроме того, падение может повредить внутренние компоненты Вашей ATMOSPHERE. 
Пожалуйста, обращайтесь с ней аккуратно.

Внимание: – Переноска и транспортировка

Сохраните оригинальной упаковочный материал в чистом, прохладном и сухом месте. В случае необходимости, 
только он максимально подойдкт для переноски и транспортировки Вашей ATMOSPHERE. 

©2015 SYNERGISTIC RESEARCH INC. Все права защищены.
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Эксплуатация
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Для полной видео демонстрации Atmosphere, перейдите на https://www.youtube.com/watch?v=rFB0wATD9qk 
Для использования приложения для удаленного управления Вашей Atmosphere необходим iPad с bluetooth 4.0 и 
версией iOS7 или более новой.

Гид по управлению:

Распаковка

Пожалуйста, следуйте данным шагам при распаковке Вашей новой ATMOSPHERE  от Synergistic Research и 
помните, что аппарат может быть легко поврежден или поцарапан. 

Следующие шаги должны обеспечить максимально бережное использование Вашей ATMOSPHERE:

1. Разрежьте ленту, герметизирующую коробку Вашей ATMOSPHERE, сверху и на дне. Будьте осторожны и
внимательны - не делайте слишком глубоких надрезов.
2. Положите коробку на бок и осторожно вытолкните внутреннюю коробку из внешней коробки.
3. Повторите действия из пункта 1 с внутренней коробкой. Будьте осторожны и внимательны - не делайте слишком
глубоких надрезов.
4. Откройте внутреннюю коробку и удалите защитный пенопласт.
5. Внутри защитного пенопласта вы найдете следующее:

A. 3 шипа из нержавеющей стали для нижней панели (только у Atmosphere и Atmosphere XL).
B. 1 источник питания
C. 1 USB-кабель
D. 1 заземленный провод

E) дополнительное место для ATM
6. Положите внутреннюю коробку на бок и осторожно вытащите ATMOSPHERE.
7. Верните ее в вертикальное положение.
8. Сохраните коробку и прочие упаковочные материалы для дальнейших транспортировок.

Расположение

• Ваша ATMOSPHERE оборудована 3 шипами из нержавеющей стали которые обеспечивают
приподнятие аппарата от пола (только Atmosphere и Atmosphere XL).

• Расположите Вашу ATMOSPHERE в центре между колонками.  Если нет возможности поставить
ее в  центр - поэксперементируйте с нецентральными местоположениями, однако первый
дополнительный ATM должен быть расположен непосредственно в центре.

• Убедитесь, что кабели питания переменного тока, ведущие к ATMOSPHERE или идущие от нее,
не растягиваются настолько, чтобы создавать нагрузку на соединения или сам компонент.

SYNERGISTIC RESEARCH



Эксплуатация
Включение 

1. Подключите прилагаемый USB-кабель к ATMOSPHERE и источнику питания.
2. Убедитесь, что переключатель питания на ATMOSPHERE находится в положении «вниз» или «ВЫКЛ».
3. Подключите источник питания к панели в правильной полярности и включите устройство.
4. Чтобы достичь наилучшей производительности, Ваша ATMOSPHERE может оставаться включенной все время

с момента подключения ее к источнику питания переменного тока. Функция дистанционного управления
позволяет Вам активировать устройство из этого режима ожидания.

5. Подключите заземленный провод к устройству и к панели.
6. Опциональные шипы могут быть прикреплены к основанию, чтобы немного приподнять ATMOSPHERE над

полом.

SYNERGISTIC RESEARCH
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Hot / Positive

Neutral

USB Power Supply

5V USB

Правильная полярность

Чтобы обеспечить правильную полярность для Вашей ATMOSPHERE, следуйте инструкции на этикетке, 
прилагаемой к кабелю питания USB.
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Приложение для удаленного управления ATMOSPHERE 

• Ваша ATMOSPHERE управляется с помощью iPad и бесплатного приложения из Apple Store.
• Перейдите на: https://itunes.apple.com/us/app/atmosphere-remote/id951846005?mt=8
• Следуйте инструкциям по скачиванию приложения. Необходим iPad с Bluetooth 4.0 и iOS7 или более поздней

версии.
• Как только приложение будет установлено, убедитесь, что Ваша ATMOSPHERE включена, а пpиложение открыто.
• Как только iPad подключится к ATMOSPHERE,  Вы увидите следующий экран:

Использование приложение для удаленного управления ATMOSPHERE 

• Медиатека Вашей ATMOSPHERE уже содержит три стандартных сцены (Intimate Acoustic, Holographic и Grand 
Canyon)

©2015 SYNERGISTIC RESEARCH INC. Все права защищены.

8

SYNERGISTIC RESEARCH



Эксплуатация

SYNERGISTIC RESEARCH

©2015 SYNERGISTIC RESEARCH INC. Все права защищены.

9

• Выберите желаемый сцены прикосновением к изображению или названию ролика на экране Вашего 
iPad.

• Когда изображение ролика откроется на весь экран - ролик запущен.

Использование дополнительного модуля ATMOSPHERE TUNING MODULE (ATM) - 

• Модуль ATM улучшает функциональность Вашей ATMOSPHERE путем добавления уникальных звуковых
характеристик, специфичных для каждого ATM. Добавление RED ATM к Вашей системе повысит
производительность ATMOSPHERE,  ее ликвидность, а также улучшит ее музыкальность путем добавления более
"теплых и живых" звуковых характеристик. В настоящее время в разработке находится новое поколение ATMs.
Они будут осуществлять фокусировку и точное размещение изображений, и даже смогут использоваться в
наиболее акустически неблагоприятных комнатных условиях, например с большим количеством стеклянных или
твердых поверхностей. В комнату можно добавить несколько ATM для усиления эффекта.



Эксплуатация
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• Для разблокировки дополнительных сцен RED  ATM, нажмите на изображение или текст одной из 
"красных" сцен.

• Отобразится видео с инструкциями о том, как действовать для разблокировки RED сцен. Следуйте инструкциям 
по видео или продолжайте выполнять следующие действия.
• Нажмите на текст «Сканировать QR-код»,

©2015 SYNERGISTIC RESEARCH INC. Все права защищены
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• Это откроет камеру на вашем Ipad. Возьмите свой ATM и найдите QR-код внизу
• Поверните свой ATM так, чтобы QR-код отображался на экране Ipad, медленно перемещайте ATM ближе и 

дальше от вашего Ipad до тех пор, пока QR не будет в фокусе и не будет отсканирован
• После успешного сканирования QR-кода приложение ATMOSPHERE REMOTE вернется на главный экран
• Теперь "красные" сцены ATM будут разблокированы. Нажмите на любую сцену для активации.
• После начала воспроизведения одного из новых сцен на ATM, Вы увидите дополнительные настройки в 

нижнем правом углу. Дополнительные настройки можно отрегулировать, нажимая каждую соответствующую 
кнопку.
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