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Информация по технике безопасности
ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ 
НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ 
СПЕЦИАЛИСТУ.

Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает 
пользователя о наличии неизолированного опасного напряжения в 
корпусе изделия, величина которого может создать опасность 
удара электрическим током для персонала.
Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает 
пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных 
инструкций в документации, поставляемой с изделием.

ОСТОРОЖНО!
 y ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.
 y Не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный 

шкаф, или аналогичном месте.
 y Это устройство содержит магниты, что может причинить ущерб некоторым 

типам объектов (пример: магнитные карты, кардиостимуляторы и т. п.).

ВНИМАНИЕ! 
 y Не допускается перекрывание вентиляционных отверстий. Установка 

аппаратуры должна производиться в соответствии с инструкциями 
изготовителя. Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции, 
обеспечивающей надлежащие рабочие условия и предохраняющей от 
перегрева. Категорически не допускается перекрывание отверстий за счет 
размещения аппаратуры на кровати, диване, ковре или других аналогичных 
поверхностях. Не допускается размещение аппаратуры во встроенной 
мебели наподобие книжного шкафа или стойки за исключением обеспечения 
надлежащей вентиляции или прямых указаний изготовителя.

 y Не допускается попадание капель или брызг воды на устройство. Не 
располагайте на устройстве предметы, наполненные водой (например, вазы).

 y Не помещайте на устройство источники открытого пламени, например 
зажженные свечи. 

 y Рекомендуется использовать адаптер переменного тока с напряжением 5 
В (более 1,8 А) с этим устройством. Если рекомендуемый адаптер питания 
не используется, зарядка устройства может оказаться невозможной или же 
время зарядки станет другим.

 y Во избежание пожара или поражения электрическим током, не открывайте 
аппарат. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам.
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 y Не оставляйте устройство рядом с нагревательными приборами и 
не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей, влаги или 
механических ударов.

 y Протирайте устройство мягкой сухой тканью. При сильном загрязнении 
поверхностей используйте мягкую ткань, смоченную в слабом растворе 
моющего средства. Не допускается использовать такие агрессивные 
средства, как спирт, бензин или растворитель – они могут повредить 
поверхность устройства.

 y Не используйте рядом с устройством летучие жидкости, такие как средство 
от насекомых. При вытирании пыли можно повредить поверхность, сильно 
надавливая на нее. Не допускайте продолжительного контакта с устройством 
резиновых или пластиковых предметов.

 y Не размещайте устройство над воздушной подушкой безопасности 
автомобиля. При развертывании подушки безопасности возможно его 
повреждение. Перед эксплуатацией устройства в автомобиле закрепите его

 y Не пользуйтесь функцией “свободные руки” во время вождения автомобиля.
 y Не размещайте устройство на неустойчивой поверхности, например на 

высоких полках. От звуковых вибраций оно может упасть.
 y Не используйте высоковольтные приборы рядом с данным устройством 

(например, электрические мухобойки). Из-за электроразряда работа 
стройства может нарушиться.
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При низкой влажности окружающей среды пользуйтесь данным 
устройством с осторожностью
 y В средах с низкой влажностью может возникнуть статическое электричество.
 y Рекомендуется использовать данный продукт после соприкосновения с 

металлическим объектом, проводящим электричество.
Меры предосторожности при использовании шнура питания
Разъём электропитания является отсоединяющим устройством. В случае 
чрезвычайной ситуации разъём электропитания должен быть легко доступен.
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.
Устройство оснащается съемными батарейками или аккумулятором.
Безопасный способ извлечь батарею или аккумуляторы из оборудования: 
Извлеките старую батарею или аккумулятор, при сборке повторите действия 
в обратном порядке. Для предотвращения загрязнения окружающей среды 
и возможного нанесения вреда людям и животным старые батареи или 
аккумулятор необходимо поместить в соответствующие контейнеры на 
пунктах сбора мусора. Не выбрасывайте батареи или аккумуляторы вместе с 
другим мусором. Рекомендуется использовать местные бесплатные службы 
по утилизации батарей и аккумуляторов. Аккумулятор не следует подвергать 
воздействию тепла, например, воздействию прямого солнечного света, огня и 
подобных источников.

Оборудование соответствует Техническим требованиям в отношении 
ограничений по использованию определенных опасных веществ, 
электрического и электронного оборудования.
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Питание / 
Батарея

Включение и выключение питания  .  .
Удерживайте 

Проверка состояния батареи .  .  .  .  .  . Нажмите 

Bluetooth

Чтобы подключить ваше мобильное устройство, 
выберите LG Music Flow P5 (xx) из списка 
устройств.

Готово к подключению другого 
устройства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Удерживайте 

 

Элементы 
управления 
воспроизведением

Воспроизведение / Пауза  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Нажмите  

Пропуск с перемоткой вперед  .  .  .  .  .
Нажмите 

 x2

Пропуск с перемоткой назад  .  .  .  .  .  .
Нажмите 

 x3

Для получения дополнительных сведений 
загрузите интерактивное руководство 
пользователя. http://www.lg.com

Загрузите приложение 
“Music Flow Bluetooth”

TV Private Sound Dual Play

Адаптер питания 
переменного 

тока (не входит в 
комплект поставки)

Красный: зарядка 
Зеленый: заряжено
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Технические 
характеристики
Источник питания: 
 - 5 В 0 1,8 А (адаптер переменного 
тока) 
 -Встроенный

Потребляемая мощность: 
 -9 Вт 

Размеры (шир x выс x глуб):   
прим.  153 мм x 58 мм x 59,5 мм

Вес-нетто: прим. 0,47 кг

Температура эксплуатации:  
от 5 °C до 35 °C

Влажность при эксплуатации:  
от 5 % до 60 %

Внешний разъем: 
 -Гнездо мини-джек ø 3,5 мм
 - Микро USB-порт для зарядки 
батареи

Связь: Bluetooth
Динамик: 
 -Тип: Встроенный
 -Полное сопротивление: 4 Ом
 - Номинальная подводимая 
мощность: 10 Вт
 - Номинальная подводимая 
ощность: 20 Вт

Батарея: 
 -Мощность батареи: 2100 мА/ч
 -Прибл. время работы 15 часов. 
Очень зависит от состояния 
батареи и условий эксплуатации.
 y Конструкция устройства и его 

технические характеристики 
огут быть изменены 
без предварительного 
уведомления.
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Україна / Российская Федерация / Қазақстан Республикасы

Символ «не для пищевой 
продукции» применяется в 
соответствие с техническим 
регламентом Таможенного союза 
«О безопасности упаковки» 
005/2011 и  указывает на то, что 
упаковка данного продукта не 
предназначена для повторного 
использования и подлежит 
утилизации.  Упаковку данного 
продукта запрещается использовать 
для хранения пищевой продукции.

Символ Кедендік одақтың 005/2011 
техникалық регламентіне сәйкес 
қолданылады және осы өнімнің 
қаптамасын екінші рет пайдалануға 
арналмағанын және жоюға жататынын 
көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын 
азық-түлік өнімдерін сақтау үшін 
пайдалануға тыйым салынады. 

Символ «петля Мебиуса» указывает 
на возможность утилизации 
упаковки. Символ может быть 
дополнен обозначением материала 
упаковки в виде цифрового и/или 
буквенного обозначения.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін 
көрсетеді. Символ сандық код және/
немесе әріп белгілері түріндегі 
қаптама материалының белгісімен 
толықтырылуы мүмкін.
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Україна / Российская Федерация / Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ “ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан”, 050061, Алматы қ., к. 
Кокорай, 2А
Өндірушінің мекенжайы : LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory 
 516006, Қытай, ГуанДонг ауданы,  Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы, 
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.
Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар 
мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет 
көрсететін ұжым:
АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Казахстан», 050061, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Кокорай, 2А. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты 
“Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына” телефон шалу арқылы білуге болады.

Сделано в Китае

Қытайда жасалған

Найменування та адреса імпортера
ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел 044 201-43-50 

Импортер OOO “ЛГ Электроникс Рус”
Адрес импортера :  143160 Российская Федерация, Московская область, Рузский 

район, сельское поселение Дороховское, 86 км. Минского 
шоссе, д.9

Адрес производителя :  ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи, 516006, Китай, 
пров. ГуанДонг, г. Хужоу, Промышленная зона Жонгкай, 
Индустриальный парк Хутаи, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Україна

Российская Федерация

Қазақстан Республикасы
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