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Передняя панель
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l MIC VOL (Громкость микрофона)
Регулирует громкость микрофона.
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a 1/!(Режим ожидания / Вкл.)
Включает и выключает питание.
b CLOCK
Установка часов и выбор времени.
c OK / SET
- Подтверждение выбора пункта меню.
- Предварительная настройка на радиостанции.
d ALARM
Функция ALARM позволяет задать время запуска
a
воспроизведения с ДИСКА или USB-устройства, а
также время начала приема сигнала тюнером.
e DEMO / REPEAT
- Отображает демонстрационный режим.
- прослушивание
записей/файлов
повторно или в
b
c
de
случайном порядке.
f REGION EQ
Выбирает региональный эквалайзер.
g VOICE CANCELLER
Вы можете использовать режим караоке,
уменьшая уровень громкости голоса исполнителя.
h BASS BLAST
Нажмите для прямого выбора эффекта BASS.
i ECHO VOL (Уровень громкости)
Изменяет громкость эхо.
j Окно отображения
k MASTER VOLUME
Регулировка уровня громкости динамика.
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m USB-порт
Вы можете воспроизводить аудиофайлы,
подключив устройство USB.
n MULTI CONTROL / TUNING
- Переходит к другому файлу или дорожке.
- Настраивает на желаемую станцию.
- Регулирует время или настройку будильника.
o Разъем MIC 1 / 2 (микрофон)
Подключение микрофона.
p I (Остановка)
Останавливает воспроизведение.
T (Воспроизведение/Пауза)
- Запускает или приостанавливает воспроизведение.
- Выбирает режим воспроизведения стерео/моно.
R (Открыть/Закрыть)
Служит для открытия и закрытия лотка для дисков.
USER EQ
Выбирает звуковой эффект, созданный вами
самостоятельно.
HOME
Переход в главное меню.
AUTO DJ
Выбор режима AUTO DJ.
Y / U (Пропуск)
Переход к следующей или предыдущей части/
треку/файлу.
q Лоток для дисков
r USER EQ LEVEL
Регулирует уровень звука при настройке USER EQ.
s Разъем PORT. (портативный) IN
Подключение к портативному устройству.
t F (Функция)
Выбор функций и источника входящего сигнала.
u SOUND EFFECT
Выбор режима звукового эффекта.
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Задняя панель
a Кабель питания
b Разъем SPEAKERS
a

b

c d

e

Подключение динамиков

c ANTENNA (FM)
d AUX IN (L/R)
Подключение дополнительного устройства.
AUX OUT (L/R)
Подключение к входу внешнего устройства.
e HDMI OUT TO TV
Подключение к ТВ.

1

Подключение к ТВ

Подключение HDMI:
Подключение к проигрывателю и ТВ с помощью
HDMI.
a Подключите проигрыватель к ТВ,
используя кабель HDMI.
b Выберите HDMI в качестве источника
входящего сигнала на ТВ.
c Следуйте инструкциям на экране ТВ,
используя пульт ДУ.

TV

2

Главное меню

Главное меню появляется на экране ТВ. Здесь
можно найти различные функции проигрывателя.

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)

Для получения дополнительных сведений загрузите
интернет-руководство пользователя. http://www.lg.com
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Дополнительная информация
Внимание!
yy При наличии нескольких розеток
рекомендуется использовать розетку на
15 А. Розетка на 10 A может привести
к отключению в связи с недостатком
электроэнергии.
yy Не помещайте какие-либо предметы на
громкоговорители. Они могут упасть и
повредить имущество.
yy Устанавливайте громкоговорители на
устойчивой нескользящей поверхности.
Вибрация, вызываемая высоким уровнем
громкости, может привести к перемещению
громкоговорителей.
yy Не включайте усилитель на полную
мощность в ограниченном пространстве.
Мощный звук может привести к вибрации
потолка и к падению предметов,
находящихся в комнате.
yy Для защиты органов слуха держитесь
на достаточном расстоянии от
громкоговорителей. Мощный звук из
громкоговорителей может привести к
нарушению слуха.
yy При установке устройства на земле
между ним и громкоговорителями
оставляйте не менее 20 см свободного
пространства. Высокое звуковое давление
из громкоговорителей может привести к
вибрации и повреждению компакт-диска.
yy Непосредственное подключение шнура
питания к розетке электросети, если это
возможно. Или, если вы хотите использовать
удлинительный кабель, настоятельно
рекомендуется использовать удлинительный
кабель 110 В / 15 А или 230 В / 15 А, в
противном случае устройство может не
работать должным образом из-за отсутствия
источника питания.
yy Не перегружайте удлинительный шнур за
счет чрезмерной электрической нагрузки.

Технические характеристики
См. паспортную
Требования к питанию табличку на
устройстве.
См. паспортную
табличку на
устройстве.
Потребляемая
Ждущий сетевой
мощность
режим: 0,5 Вт
(Если активны все
сетевые порты)
~ 450 мм x 160 мм x
Габариты (ШxВxГ)
355 мм
Электропитание на
шине (USB)
Усилитель (общая
ср. квадр. выходная
мощность)

5 В 0 500 мА
1,100 Вт RMS

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

Как отключается беспроводное
сетевое подключение или
беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и
удерживая ее более 5 секунд.

Замена батареек

AA

A(R

03

)

О ферритовом сердечнике
(дополнительно)

Заправьте кабель питания в ферритовый
сердечник.
Сделайте один виток кабелей SPEAKERS
вокруг ферритового сердечника.
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Дополнительная информация
Заявление о соответствии

Настоящим LG Electronics заявляет, что
радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi Караоке
соответствует требованиям Директивы 2014/53/EC.
Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС
доступен по следующему интернет-адресу:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
К сведению пользователя: это устройство должно
устанавливаться и использоваться на расстоянии не
менее 20 см от вашего тела.
Диапазон частот

Выходная мощность
(макс.)

от 2402 до 2480 МГц

10 дБм
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