
риложение к JUKE

ПРИМЕЧАНИЕ
• Во время воспроизведения любого содержимого сервиса 

JUKE отображается экран воспроизведения.

• Чтобы вернуться на главный экран, нажмите и 
удерживайте кнопку RETURN.

С помощью клавиш курсора выберите 
элемент и нажмите ENTER.
Если выбрана композиция или радиостанция, 
начнется ее воспроизведение, и будет 
отображаться экран воспроизведения.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Для возврата к предыдущему экрану нажмите RETURN.

• Такие элементы как название композиции также 
отображаются на дисплее передней панели. При каждом 
нажатии кнопки INFO отображаемый элемент меняется.
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MyJUKE

Выберите композицию из списка 
элементов (исполнитель, альбом и 
т.д.), добавленную в раздел “MyJUKE”.
Вы можете редактировать списки 
воспроизведения “My Mixtapes”  на 
сайте JUKE.

Charts Выберите альбомы и композиции 
из категории TOP (ЛУЧШИЕ).

Общедоступные 
плейлисты

Выберите список воспроизведения 
JUKE (или любого другого 
пользователя).

Радиостанции
Выберите сетевую радиостанцию 
из списка каналов, 
предоставляемых сервисом JUKE.

Жанры Выберите альбом или композицию 
из списка жанров.
П
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Сервис потокового воспроизведения музыки JUKE 
предлагает доступ к одной из наиболее полных 
музыкальных библиотек в мире.
Для вас представлены более 40 миллионов песен 
всех жанров от более чем 80 000 компаний 
звукозаписи.
Наслаждайтесь любимыми композициями в 
наилучшем звуковом качестве благодаря 
технологии Dolby и слушайте музыку в любое время 
и в любом месте.
Слушайте музыку где угодно и когда угодно.
JUKE работает как приложение на смартфоне и 
планшете или в Интернете по адресу juke.com.

Сервис JUKE предлагает пробный 7-дневный 
период бесплатно и без каких-либо обязательств 
каждому, кто впервые регистрируется в сервисе 
JUKE.
Для продолжения использования сервиса JUKE по 
истечении пробного периода можно оформить 
подписку JUKE. 

одробную информацию см. на сайте juke.com.
ПРИМЕЧАНИЕ
• Если у вас нет учетной записи JUKE, зарегистрируйте ее на 

веб-сайте JUKE заранее.

• Для использования данной функции аппарат должен быть 
зарегистрирован с помощью приложения 
MusicCastCONTROLLER. Подробнее см. в Инструкция по 
эксплуатации.

• Фактический дисплей в зависимости от модели может 
частично отличаться от изображений, используемых в 
настоящем документе.

• В данном руководстве в качестве примеров используются 
иллюстрации экранов англоязычного меню.

Вход в учетную запись  JUKE
Чтобы использовать службу JUKE на данном 
аппарате, войдите в свою учетную запись с 
помощью приложения MusicCast CONTROLLER, 
установленного на вашем мобильном устройстве. 
Следуйте инструкциям на экране приложения.

Приложения MusicCast CONTROLLER

Воспроизведение содержимого 
сервиса JUKE
Для управления содержимым сервиса JUKE и 
запуска воспроизведения необходимо выполнить 
следующие действия.

1 Несколько раз нажмите кнопку NET, 
чтобы выбрать “JUKE” в качестве 
источника входного сигнала.
На телевизоре появится экран просмотра.
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Использование сервиса JUKE
Информацию о зонах обслуживания см. на сайте juke.com.

Поиск

Используйте экранную клавиатуру 
для поиска желаемого элемента 
(исполнитель, альбом и 
композиция) по ключевому слову.

Новое и 
рекомендуемое

Выберите недавно выпущенные 
альбомы, которым отдает 
предпочтение сервис JUKE.



РИМЕЧАНИЕ
Можно также использовать клавиши управления внешним 
устройством (a, s, d, f, g) на пульте дистанционного 
управления, чтобы управлять воспроизведением.

Настройки воспроизведения в 
случайном порядке/повторного 
воспроизведения

ожно настроить параметры воспроизведения в 
учайном порядке/повторного воспроизведения 

ля содержимого сервиса JUKE.

Если в качестве источника входного 
сигнала выбран вариант “JUKE”, 
нажмите OPTION.

С помощью клавиш курсора выберите 
“Повторн. воспр.” или “Случай.выбор” 
и нажмите ENTER.

С помощью клавиш курсора (e/r) 
выберите параметр.

еню Подменю Функция
Добавить 
запись в 
MyJUKE

Добавление текущей композиции 
в раздел “MyJUKE”.

Добавить 
альбом в 
MyJUKE

Добавление текущего альбома в 
раздел “MyJUKE”.
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■ Экран просмотра

1 Индикаторы состояния
Отображение текущих параметров воспроизведения в 
случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния 
воспроизведения (воспроизведение/пауза).

2 Название списка

3 Список содержимого
Отображение списка содержимого сервиса JUKE.

4 Номер текущего элемента/общее количество 
элементов

5 Меню управления  
С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите 
ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, 
нажмите RETURN.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Добавляя избранное содержимое сервиса JUKE в “MyJUKE”, 

можно осуществлять к нему быстрый доступ из “MyJUKE”. 
Для удаления элементов из “MyJUKE” выберите элемент в 
“MyJUKE” и нажмите “Удалить композицию из MyJUKE” или 
“Удалить альбом из MyJUKE” в “ ”.

• Подменю, доступные в “ ”, отличаются в зависимости от 
списка.

■ Экран воспроизведения

1 Индикаторы состояния
Отображение текущих параметров воспроизведения в 
случайном порядке/повторного воспроизведения и состояния 
воспроизведения (воспроизведение/пауза).

2 Информация о воспроизведении
Отображение имени исполнителя, названия альбома, названия 
композиции и истекшего или общего времени.

3 Изображение альбома

4 Меню управления 
С помощью кнопок курсора выберите пункт и нажмите 
ENTER, чтобы подтвердить выбор. Чтобы закрыть подменю, 
нажмите RETURN.
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Меню Подменю Функция

Воспроизвести 
запись
(Воспроизвести 
альбом)
(Прослушать 
плейлист)

Запуск воспроизведения 
выбранной композиции, 
альбома или списка 
воспроизведения.

Добавить запись 
в MyJUKE

Добавление выбранной 
композиции в список “MyJUKE”.

Добавить альбом 
в MyJUKE

Добавление выбранного 
альбома в список “MyJUKE”.

Переход на следующую или 
предыдущую страницу списка.

Перемещение на 10 страниц 
вперед или назад.
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Возврат к списку верхнего 
уровня.

Переход к экрану 
воспроизведения.

Закрытие экранной индикации и 
отображение фона. Нажмите 
одну из клавиш управления 
меню, чтобы повторно 
отобразить экранную индикацию.

Меню Подменю Функция
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