Информация об изделии

Pro-Ject Stream Box поддерживает TIDAL
·

Потоковое воспроизведение музыки аудиофильского
качества стало неотъемлемой частью приложения Box
Control App для Stream Box от компании Pro-Ject

·

Добавьте 30 миллионов песен всех возможных жанров
в вашу личную библиотеку

·

Превосходное качество воспроизведение музыки БЕЗ
потерь на скорости 1411 кбит/с — FLAC (требуется
учетная запись TIDAL HiFi)

·

Воспроизведение без искажений только на устройствах
Pro-Ject Stream Box

·

Добавляйте песни, исполнителей, списки воспроизведения в избранное

·

Множество списков воспроизведения, составленных экспертами

Обязательные требования для использования TIDAL на устройствах Pro-Ject Stream Box:
Зарегистрируйте учетную запись `TIDAL HiFi´(FLAC) или `TIDAL Premium´ (320 кбит AAC+) на сайте
http://www.tidal.com
Подключите Stream Box и ваш смартфон, планшетный компьютер или ПК к домашней сети
(подробная информация приведена в руководстве на отдельное устройство)
Обновите прошивку Stream Box до последней версии:
(перейдите в "Настройки" – "Общие" – "Обновление программного обеспечения")
Обновите приложение Box Control App на смартфоне ( или планшетном компьютере) до
последней версии.
Исследуйте мир качественной музыки TIDAL с помощью приложения Box Control App (см.
скриншоты 1-17):

1. Для доступа к настройкам,
перейдите влево на
начальной странице
приложения Box Control
App.

2. На странице "Настройки
приложения" перейдите в
"Настройка TIDAL".
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3. Перейдите в секцию
"Учетные данные" для
перемещения на экран
авторизации TIDAL.
Воспроизведение
доступно только при
наличии действующей
учетной записи.

4. Укажите имя пользователя
и
пароль
от
вашей
учетной записи (TIDAL
Premium или HiFi).
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5. После успешной авторизации вы
сможете выбрать уровень качества
воспроизведения (наивысший
уровень "БЕЗ ПОТЕРЬ" доступен только
владельцам учетной записи HiFi)

8. "Набирающие популярность в
TIDAL" предлагает обзор хитов,
поделенный на альбомы и песни.

6. На начальной странице
приложения Box Control App
(1.) перейдите в "Запуск TIDAL".
для получения доступа в меню TIDAL.

9. "Открытия TIDAL" представляет обзор
альбомов и песен, которые
неизвестны широкой аудитории,

предлагая вам совершить
путешествие в мир музыки и узнать
новые имена.
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7. Во вкладке "НОВОЕ" вы
найдете новые релизы,
которые поделены на
песни, списки
воспроизведения и
альбомы

10. "СПИСКИ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ" —
это списки песен,
разделенные по
тематике.
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6. Меню TIDAL
(продолжение)

11. Выберите "ЖАНРЫ" и вы
увидите список
музыкальных стилей.

14. При переходе на
вкладку "МОЯ МУЗЫКА",
вы увидите ваши
избранные списки
воспроизведения,
исполнителей,
альбомы и песни.
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15. Если вы хотите
добавить новые
позиции в
"Мои альбомы" или
"Мои исполнители",
нажмите на
требуемый пункт и
удерживайте его.

12. Например для стиля
"Джаз" доступны треки,
списки воспроизведения
и альбомы

16. В верхней правой
части экрана текущего
воспроизведения вы
можете увидеть
выбранный уровень
качества звука

13. С помощью
функции ПОИСК вы

можете найти
желаемого
исполнителя,
альбом, список
воспроизведения
или песню.

17. Если вы хотите
добавить определенную
песню или альбом в
текущую очередь
воспроизведения,
нажмите и
удерживайте его.

