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Для ознакомления с инструкциями по использованию
расширенных функциональных возможностей посетите
веб-сайт http://www.lg.com и загрузите «Руководство
пользователя». Некоторая информация в данном
руководстве может не соответствовать вашему устройству.
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Передняя панель

MIC 1/2 ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Подключение микрофона.
PORT. IN · · Подключение к портативному устройству.
Порт USB · ·  ·  ·  ·  ·  · Подключите USB-устройство.
R  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Открытие/закрытие лотка диска.
T ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Начало/пауза воспроизведения
I ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Остановка воспроизведения.
F · · Переключение источников входного сигнала.
VOL. ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Настройка громкости.
1 ·  ·  ·  ·  ·  · Включение/выключение проигрывателя

1
,,

Задняя панель

SPEAKERS · · · · Подключение динамиков.
HDMI OUT TO TV ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · Подключение к
телевизору.
VIDEO OUT  ·  · Подключение к телевизору.
AUX (L/R) INPUT · · Подключение аналогового
устройства.
ANTENNA FM ·  ·  ·  ·  · Подключение антенны.

Подключение динамиков
Внешний вид динамиков и способ
подключения могут отличаться в
зависимости от модели устройства.

Сабвуфер
Центральный
Фронтальный
(Левый)
Устройство

Фронтальный
(Правый)

Окружной
(Левый)
Окружной
(Правый)
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Подключение телевизора

Подключение HDMI
a Подключите устройство к TV,
используя кабель HDMI.
b Переключите источник сигнала на
телевизоре на HDMI.
c Следуйте инструкциям на экране
телевизора, используя пульт
дистанционного управления.

3

Главное меню

На экране телевизора появляется главное
меню. Наслаждайтесь разнообразием
функций проигрывателя.

Подробную информацию ищите в руководстве пользователя. http://www.lg.com
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Дополнительные сведения
Технические характеристики
Требования к
питающей сети

См. паспортную табличку.

Потребляемая
мощность

См. паспортную табличку.

Размеры
(Ш x В x Г)

Прибл. 360 мм x 58 мм
x 293 мм

Вес нетто

Прибл. 2,3 kg

Питание шины
(USB)

5 В 0 500 mA

Усилитель
(общая
ср. квадр.
выходная
мощность)

330 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические
характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Замена батареи

Сведения о ферритовом
сердечнике (опция)

Намотайте кабель HDMI на ферритовый
сердечник.
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ВНИМАНИЕ!

НЕ ОТКРЫВАТЬ! ОПАСНОСТЬ
ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ!

ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС
(ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ,
ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ.
ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.
Значок треугольника с молнией внутри
предупреждает о наличии
неизолированных деталей внутри
корпуса изделия, на которых
присутствует достаточно высокое
остаточное напряжение,
представляющее для человека угрозу поражения
электротоком.
Значок треугольника с
восклицательным знаком внутри
предупреждает о наличии важных
указаний по порядку работы и
обслуживанию изделия в
прилагающейся к нему документации.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ
ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
НЕ ВСКРЫВАЙТЕ ДАННОЕ УСТРОЙСТВО И НЕ
ПОДВЕРГАЙТЕ ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ
ВЛАГИ.
ОСТОРОЖНО: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ
ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. ЗАМЕНЯЙТЕ И ИСПОЛЬЗУЙТЕ
БАТАРЕЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ
ВНИМАНИЕ! Данное устройство не должно
подвергаться воздействию воды (капель или брызг),
и на него нельзя помещать предметы, наполненные
жидкостью (например, вазы для цветов).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не устанавливайте устройство
в ограниченном пространстве, например в книжном
шкафу и т. п.
ВНИМАНИЕ! Не используйте высоковольтные
устройства рядом с этим изделием (Пример:
электрическая мухобойка). Этот продукт может
неправильно работать из-за электрических разрядов.

ВНИМАНИЕ! В данном устройстве используется
лазерная система. Для надлежащего использования
данного устройства внимательно прочтите данное
руководство по эксплуатации и сохраните его для
дальнейшего использования. Для технического
обслуживания и ремонта устройства обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
Несоблюдение настоящей инструкции по настройке
устройства и его эксплуатации может повлечь риск
вредного радиационного облучения. Для того чтобы
предотвратить прямое воздействие лазерного луча,
не снимайте крышку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относительно шнура питания
Вилка шнура питания может использоваться для
отключения устройства. Необходимо, чтобы в
чрезвычайных обстоятельствах вилка шнура питания
была легко доступна.
батареей или аккумулятором.
Для безопасного извлечения батареи из
устройства: извлеките батарею и повторите
операции в обратном порядке. Во избежание
загрязнения окружающей среды или причинения
вреда здоровью людей или животных утилизируйте
элементы питания в упаковке в специально
предназначенные для этого емкости. Не
выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе
с другим мусором. Рекомендуется использовать
батареи и аккумуляторы местного производства,
которые легко обменять на новые. Элемент питания
не допускается подвергать воздействию тепла,
например воздействию прямого солнечного света,
огня и подобных источников.
ВНИМАНИЕ! Сведения об обеспечении безопасности
устройства, включая информацию об идентификации
изделия, напряжении питания и т. п., см. на главном
ярлыке на нижней или какой-либо другой стороне
изделия.
ВНИМАНИЕ: Не помещайте на устройство источники
открытого пламени, например зажжённые свечи.

ВНИМАНИЕ! Не перекрывайте вентиляционные
отверстия. Установку следует производить согласно
указаниям изготовителя.
Пазы и отверстия в корпусе предназначены для
вентиляции и обеспечения надежной работы изделия,
а также защиты от перегрева. Необходимо следить
за тем, чтобы отверстия не перекрывались при
размещении изделия на кровати, диване, ковре
или аналогичной поверхности. Не допускается
устанавливать изделие во встроенном варианте,
например в книжном шкафу или в стойке, если
не обеспечена надлежащая вентиляция согласно
инструкциям изготовителя.
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Назначение

Утилизация старого оборудования

<Для аудиопродукта >
Это устройство предназначено для воспроизведения
аудио и звуковой информации.
Это устройство предназначено для домашнего
использования, его запрещено использовать
для коммерческих целей или не по его прямому
назначению.

1. Старые электрические изделия могут содержать
опасные вещества, поэтому правильная
утилизация старого оборудования поможет
предотвратить возможные негативные последствия
для окружающей среды и здоровья человека.

<Для видеопродукта>
Это устройство предназначено для воспроизведения
текстовой и графической информации.
Это устройство предназначено для домашнего
использования, его запрещено использовать
для коммерческих целей или не по его прямому
назначению.
Правила транспортировки и хранения
1. Устройство должно транспортироваться и
храниться строго в соответствии с маркировкой на
упаковке.
2. При транспортировке и хранении категорически
не допускается падение и любые механические
воздействия на упакованное устройство.

2. Вы можете отнести свой прибор в магазин, где
он был приобретен, либо связаться с органами
местного самоуправления для получения
подробных сведений о ближайшем пункте
приема отходов электрического и электронного
оборудования (WEEE).
• Информацию о месяце и годе изготовления можно
найти на этикетке, расположенной на задней
панели устройства, в следующем формате: MM/
YYYY, где MM – месяц, YYYY - год изготовления.
• Информацию по сертификации наших приборов,
данные о номере сертификата и сроке его
действия, Вы можете получить позвонив в Службу
поддержки клиентов LG по бесплатному телефону.

3. Перевозить устройство необходимо таким
образом, чтобы левая или правая стороны
были ориентированы по направлению движения
(применимо для упаковок, рассчитанных на
вертикальную транспортировку).
4. При транспортировке и хранении необходимо
соблюдать предел по количеству ярусов в штабеле,
в соответствии с маркировкой на упаковке.
5. При транспортировке и хранении необходимо
защищать упакованное устройство от воздействия
влаги.
6. Устройство необходимо переносить в
горизонтальном или вертикальном положении,
согласно маркировке и/или расположению ручек на
упаковке.
7. Устройства сохраняют в упакованном виде в
темных, сухих, чистых, хорошо вентилируемых
помещениях, изолированных от мест хранения
кислот и щелочей.
Реализация
• Продажа продукции осуществляется в соответствии
с правилами, установленными действующим
законодательством страны, на территории которой
она реализуется.
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