Краткое руководство
пользователя по проектору
Использование пульта ДУ Magic

Для использования пульта ДУ Magic вначале выполните его сопряжение с
проектора. Если не удается зарегистрировать пульт ДУ Magic, повторите попытку,
предварительно выключив и снова включив проектора.

Регистрация

Подключение смарт-устройства (смартфона, планшета и др.) к
проектору по проводному соединению

РУССКИЙ

Подключите смарт-устройство к проектору с помощью кабеля* и выберете на
проекторе в качестве внешнего вход HDMI. После этого экран смарт-устройства будет
отображаться через проектор.
Для получения более подробных инструкций по использованию проводного
подключения для каждой конкретной модели обратитесь к производителю смартустройства.
Список поддерживаемых смарт-устройств может изменяться в зависимости от
каждого производителя.
*П
 римеры подключения кабеля к различным видам смарт-устройств (кабель
приобретается отдельно).
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ПРИМЕЧАНИЕ
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* Рисунок может отличаться от фактического вида продукта.

*MBM64557362*

• Более подробные инструкции см. в разделе “ПУЛЬТ ДУ MAGIC” руководства
пользователя, которое доступно на веб-сайте LG.
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• Подключите смарт-устройство (смартфон, планшет и др.) или ноутбук к проектору
по проводному/беспроводному соединению и пользуйтесь смарт-устройством,
увеличив его экран с помощью проектора.

Подключение смарт-устройства (смартфона, планшета и др.)
или ноутбука к проектору по беспроводному соединению

Подключение к аудиоустройству Bluetooth
Функция Bluetooth предназначена для подключения продукта к динамикам Bluetooth
или гарнитуре Bluetooth.
• Фактический вид устройства может немного отличаться от изображенного на рисунке.

Нажмите кнопку
на пульте дистанционного управления проектором и выберите
Screen Share. Запустите соответствующую функцию Screen Share* на устройстве,
которое вы хотите подключить. Выполните поиск проектора на смарт-устройстве,
которое вы хотите подключить. После установки подключения экран смарт-устройства
будет отображаться через проектор.
(Более подробные инструкции об использовании функции см. в руководстве
пользователя смарт-устройства.)

* Функции Screen Share
-- Смарт-устройства на платформе ОС Android
: Miracast (LG Electronics и др.), Screen Mirroring (Samsung Electronics и др.),
Wireless Mirroring (Беспроводное дублирование экрана) и др.
-- Ноутбук на платформе ОС Windows
: Intel® WiDi, Miracast и др.
￼

ПРИМЕЧАНИЕ
• В зависимости от используемого устройства сигнал беспроводного
подключения может быть слабым или нестабильным. В этом случае
скорректируйте параметры в меню группа, чтобы улучшить качество
соединения.
• В зависимости от сетевой среды сигнал беспроводного подключения может
быть слабым или нестабильным.
-- Рекомендуется использовать диапазон 5,0 ГГц.
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Включите гарнитуру или акустическую
систему Bluetooth и установите режим
сопряжения. (Более подробную
информацию об активации режима
сопряжения см. руководство
пользователя аудиоустройства Bluetooth.)
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(Быстрые настройки)
Звук Аудиовыход LG Sound
Sync / Bluetooth
Нажмите ВЫБОР УСТРОЙСТВА,
чтобы просмотреть список
подключенных устройств или
устройств, которые доступны для
подключения, и подключите любое
из них.
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Для некоторых устройств после
включения проектора будет выполнена
попытка автоматического подключения к
последнему подключенному устройству.
Тем не менее, если проектор ранее был
подключен к саундбару LG с поддержкой
технологии синхронизации звука LG,
в первую очередь подключение будет
устанавливаться с саундбаром.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Устройства других
производителей могут быть не
совместимы.
• Если воспроизведение изображения
и звука выполняется несогласовано
при использовании аудиоустройства
Bluetooth, отрегулировать
воспроизведение двух потоков
можно с помощью меню
Синхронизация звука и видео.
• Рекомендуемое расстояние между
проектором и устройством Bluetooth
составляет 5 м.
• Подключайте аудиоустройства LG
после выбора
с логотипом
режима “LG ТВ” в качестве режима
сопряжения.
• Если подключить устройство
не удается, проверьте питание
подключаемого устройства и
убедитесь, что аудиоустройство
работает нормально.
• Использование динамиков Bluetooth,
поддерживающих двойной режим/
дублированный режим/2-канальный
режим, с пультом ДУ Magic
может привести к ограничению
функциональных возможностей
динамиков.

Quick User Guide for Projector
Using the Magic Remote Control

To use the Magic Remote control, register it with your projector first. If the projector fails to
register the Magic Remote, try again after turning the projector off and back on.

Register

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) to the
projector using the wired connection

ENGLISH

Re-register

Connect a smart device to the projector using a cable* and set the external input of the
projector to HDMI. The smart device screen will then be displayed through the projector.
For model-specific instructions regarding use of the wired connection, please check with
the smart device manufacturer.
Supported smart devices may change depending on the circumstances of each
manufacturer.
*E
 xamples of how to connect a cable to different smart devices (cable purchased
separately).

HDMI cable
Slimport supported
devices

Slimport adapter

Charging port of a
smart device

Charging
cable of
a smart
device

Projector HDMI port
Projector USB port
HDMI cable

Apple Lightning Digital AV
adapter supported devices

Lightning Digital AV
adapter

Projector HDMI port

Charging port of
a smart device
HDMI cable

Apple 30-pin Digital AV
adapter supported devices

Charger

Apple 30-pin
Digital AV
adapter

Projector HDMI port
Charging port of
a smart device

• To view more detailed Magic Remote usage instructions, refer to the “MAGIC
REMOTE CONTROL” section of the Owner’s Manual provided on the LG website.

• Connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to the projector using the
wired/wireless connection to enjoy the smart device or laptop screen enlarged by the
projector.

To connect a smart device (smartphone, tablet, etc.) or laptop to
the projector using the wireless connection

* The picture may look different from the actual product.

To Connect a Bluetooth Audio Device
The Bluetooth function is to connect the product to Bluetooth speakers or Bluetooth
headset.
• The pictures may differ slightly from the actual product.

Press the
button on the projector remote control and select Screen Share. Launch
the relevant Screen Share function* on the device you want to connect. Search for the
projector on the smart device to connect. After the connection is made, the smart device
screen will be displayed through the projector.
(For specific instructions regarding this function, refer to the owner’s manual for the smart
device.)

* Screen Share functions
-- Android OS smart device: Miracast (LG Electronics, etc.), Screen Mirroring (Samsung
Electronics, etc.), Wireless Mirroring, etc.
-- Windows OS laptop: Intel® WiDi, Miracast, etc.

• Depending on the device you are using, the wireless connection may be weak or
unstable. In this case, make changes in group to improve the connection.
• Depending on the network's environment, the wireless connection may be weak or
unstable.
-- Using the 5.0 GHz band is recommended.
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Turn the Bluetooth headset or speaker
on and set it to Pairing mode. (For
information on how to set up the Pairing
mode, see the manual of your Bluetooth
audio device.)
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(Q. Settings)
Sound
Sound Out LG Sound Sync /
Bluetooth
Press DEVICE SELECTION to view the
connected devices or the devices that
can be connected to connect any one
of them.
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In some devices, this feature
automatically tries connecting to the
recently connected device when the
projector is turned on. However, if the
projector was previously connected
to an LG Sound Bar that supports LG
Sound Sync, it will always connect to
the Sound Bar first.

• Products from other
manufacturers may not be
compatible.
• If the display on the screen
and the audio do not play in
sync when using a Bluetooth
audio device, adjust the sync
using the AV Sync Adjustment
menu.
• It is recommended that you
keep the distance between your
projector and the connected
Bluetooth device within 5 m.
• Connect LG audio devices
logo after setting their
with
Pairing modes to LG TV mode.
• If the device fails to connect,
check the power of the device
to connect to and check if
the audio device is working
properly.
• Using Bluetooth speakers that
support Dual mode/Double
mode/2-Channel mode together
with the Magic Remote may limit
the speakers’ usability.

