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1. ВВЕДЕНИЕ  

1.1 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ  

Благодарим Вас за покупку Музыкальный автомат “Large CD Radio Jukebox” (в дальнейшем, именуемого 
– киоск или устройство). Всегда держите это руководство под рукой. Перед эксплуатацией данного 
киоска, вы должны прочитать всю инструкцию по эксплуатации во избежание материального ущерба 
или нанесения ущерба для личного здоровья. Убедитесь, что вы ознакомились с данным руководством 
и прилагаемыми дополнительными материалами о данном продукте. В соответствии с нашей 
политикой постоянного совершенствования продукции, некоторые комплектующие киоска может 
отличаться от его изображений, а точные характеристики киоска могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

 

1.2 ВСТУПЛЕНИЕ  

 «Лэкстон» представляет широкую линейку интерактивных вычислительных систем различного 
назначения – терминалы платежей, киоски и т.п. Системы компании «Лэкстон» очень просты в 
настройке, установке и эксплуатации. С учетом установленных приложений, ваша система будет 
работать как обычный настольный компьютер. Любой программный пакет, который работает на 
настольном компьютере, может работать на этом киоске.  

Команда дизайнеров и инженеров компании «Лэкстон» являются экспертами в интеграции 
периферийных устройств и создании комплексных решений для аппаратного и программного 
обеспечения. Если у вас есть особые пожелания или предложения по изменению существующего 
функционала нашего оборудования, пожалуйста, сообщите об этом нам. Кроме того, пожалуйста, не 
стесняйтесь, звоните нам и пишите на нашу электронную почту, если Вы нуждаетесь в нашей 
консультации или помощи, и мы обязательно постараемся Вам помочь. 

 

1.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  

Мы приложили все усилия, чтобы сделать эту инструкцию легкой для восприятия. Однако если у Вас 
возникли трудности или вопросы, пожалуйста, свяжитесь с командой поддержки. Все обслуживание 
будет выполнено квалифицированным специалистом. Также, пожалуйста, посетите наш веб-сайт 
www.laxtongroup.ru, где вы сможете найти последние обновления, продукты, цены и другую полезную 
информацию. Мы стараемся сделать наш сервис для наших клиентов максимально удобным. 

Техническая поддержка: supportMOS@laxtongroup.com   

Тел. _________________________________ 

 
  

http://www.laxtongroup.ru/
mailto:supportMOS@laxtongroup.com


2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ  

   

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

• Использование любых сторонних (взамен установленных на заводе-изготовителе или 
установленных дополнительно с соответствующим согласованием) комплектующих на данном 
устройстве – автоматически аннулирует гарантию.  

• Неправильная эксплуатация устройства может привести к материальному ущербу и нанести вред 
здоровью пользователей (персоналу).  

• Компания «Лэкстон» и ее поставщики не несут никакой ответственности за ущерб, причиненный в 
результате транспортировки или неправильной эксплуатации.  

• Компания «Лэкстон» не несет ответственности за личные и/или имущественные убытки, 
связанные с неправильным использованием или неправильной эксплуатацией устройства.  

• Приобретая любое оборудование, произведенное компанией «Лэкстон», покупатель 
подтверждает, что он ознакомлен с действующими нормами и законодательством, касающимися 
покупки, владения и использования данного оборудования  

• Покупатель подтверждает отсутствие у него любых претензий в отношении «Лэкстон», 
вытекающих прямо или косвенно в связи с покупкой, владением или использованием устройства. С 
момента получения продукта в свою собственность, пользователь принимает на себя в полном 
объеме ответственность, связанную с покупкой, владением и использованием устройства. 

• Покупатель подтверждает отсутствие у него любых претензий в отношении «Лэкстон», 
вытекающих прямо или косвенно в связи с покупкой, владением или использованием устройства. С 
момента получения продукта в свою собственность, пользователь принимает на себя в полном 
объеме ответственность 

   

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

 Регулярно проверяйте кабель электропитания и коммутационный разъем во избежание 
возникновения потенциальной опасности. Изолируйте выступающую электропроводку 
(используя термоусадочную трубку или изоляционную ленту), чтобы предотвратить 
возможность коротких замыканий. Примите максимальные меры по уходу за проводкой, 
подключением и изоляцией кабелей. Убедитесь, что кабели и разъемы всегда надежно 
соединены.  

 Шнур питания должен быть проложен таким образом, чтобы на него не могли наступить или 
пережать. Особое внимание необходимо обратить на шнур в области вилки, розетки и в месте 
выхода от киоска.  

 Киоск оснащен автоматическим выключателем напряжения при перегрузке, который встроен в 
адаптер-разветвитель. Адаптер-разветвитель напряжения установлен внутри киоска. Сброс 
адаптера-разветвителя производится только специалистом сертифицированного сервисного 
центра. 

 Никогда не используйте устройство с поврежденными проводами (кабелями). Поврежденный 
провод чрезвычайно опасен. Он может привести к короткому замыканию и стать причиной 
пожара.  

 Киоск должен быть всегда заземлен (допускается заземления через отдельный контакт в 
электрической розетке). 



 Низкий уровень заряда батареи ИБП (источник бесперебойного питания - UPS), в случае 
необходимости его использования, может привести к потере данных. Потеря данных может 
произойти из-за неисправного аккумулятора в ИБП во время перебоев в подаче 
электроэнергии. В этом случае необходимо произведите остановку работы киоска и полностью 
выключить киоск. В случае неисправности ИБП, свяжитесь со службой поддержки для ремонта 
или его замены. 

 Никогда не модернизируйте источник питания. 

 Всегда отключайте устройство от сети переменного тока, если вы планируете не использовать 
киоск в течение длительного периода времени. 

 Немедленно выключите устройство при попадании на киоск воды или жидкости, поскольку это 
может привести к короткому замыканию и создать электро- или пожароопасную ситуацию. 

 Не перегружайте используемые для подключения киоска - электрические розетки, удлинители, 

тройники и т.п., так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.  

 Никогда не вставляйте какие-либо предметы в киоск через отверстия (в т.ч. разъемы), так как 
они могут коснуться точек с опасным напряжением или вызвать короткое замыкание, что может 
привести к пожару или поражению электрическим током. 

 Не пытайтесь самостоятельно обслуживать (ремонтировать) киоск, поскольку открытие или 
снятие панелей киоска может привести к поражению электрическим током. Все сервисные 
работы должны выполняться квалифицированным персоналом. 

 После завершения любого обслуживания или ремонта киоска, попросите специалиста провести 
проверку безопасности, чтобы убедиться, что киоск находится в нормальном рабочем 
состоянии 
 

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ АНТЕННЫ  

 Перед подключением внешней антенны к киоску, необходимо надежно заземлить антенну, используя 

нормы ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных 

станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения». 

 Используйте информацию вышеуказанного ГОСТа, касающуюся надлежащего заземления мачты и 

опорной конструкции, заземления вводного провода для антенного разрядного устройства, 

размещения антенно-разрядного устройства, подключения заземляющих электродов и требований к 

заземляющим электродам.  

 Для обеспечения дополнительной защиты киоска во время грозы или, когда киоск остается без 

присмотра и не используется в течение длительного периода времени, отключите киоск от розетки 

электропитания и отсоедините антенну от розетки внешней антенны (от внутридомовой кабельной ТВ 

сети). Это позволит предотвратить повреждение киоска в результате удара молнии и скачков 

напряжения в сети, а также предотвратит возможность возникновения пожара вследствие 

возможного возгорания киоска от вышеперечисленных причин. 

 Наружная антенна не должна располагаться в непосредственной близости от воздушных линий 

электропередачи или других электрических и силовых сетей, а также в тех местах, где она может 

упасть на такие линии или сети. При установке наружной антенной системы следует обеспечить 

невозможность ситуации или дополнительную защиту от случайного прикосновения к внешним 

силовым линиям или сетям, так как контакт с ними может к травмам и смерти. 

  

 
 
 
 
 
 



3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 

 Компания «Лэкстон» гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки в течение 12 месяцев со 
дня покупки.  

 Общая денежная компенсация по гарантии не будет превышать стоимости приобретенного киоска. 
Данная гарантия не распространяется на любые компоненты, повреждённые по причине 
неправильной эксплуатации, самовольного внесения в киоск изменений или в результате износа. 

 Об отсутствующей в киоске детали/деталей должно быть сообщено в течение 7 дней со дня покупки. 
Если вы обнаружите в киоске неисправную или отсутствующую часть, немедленно обратитесь в 
службу поддержки «Лэкстон». Никакая часть или части не будет предоставлены (отремонтированы 
или заменены) по гарантии без доказательства покупки.  

 Обслуживание и поддержка клиентов производится через службу поддержки (см. выше). 

 Лэкстон гарантирует отсутствие дефектов на все материалы и качество сборки на момент передачи 
киоска Покупателю. 

 Не поддерживается гарантией неисправности на компоненты, установленные в киоске, появившиеся 
при нормальной эксплуатации, после истечения гарантийного срока. 

 В случае высокой интенсивности использования приобретенного киоска необходимо периодически 
производить общее обслуживание и замену компонентов, которые не покрываются гарантией. 

 Гарантия не покрывает замену любой части или компонента, поврежденного в результате действий 
третьих лиц (вандализм) или неправильной эксплуатации. Это включает, но не ограничивается 
ущербом от повреждений, вызванных воздействием воды, повышенной влажности, неправильным 
обслуживанием или самовольной модернизацией, которая, в том числе, может привести к 
неисправностям интегрированных компонентов.  

 Гарантия не распространяется на компоненты, которые считаются расходными материалами. 

 «Лэкстон» не несет обязательств по оплате возврата компонента по гарантии или для ремонта. 
Указанные расходы в полном объеме несут владельцы киоска. 

 Лэкстон оставляет за собой право принимать окончательное решение о статусе гарантии любого 
компонента или его части. 

 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

 За исключением настоящей гарантии Компания «Лэкстон» не предоставляет никакой другой гарантии, 
прямой или подразумеваемой. 

 Компания «Лэкстон» не несет ответственности за любой ущерб или убытки, прямые, косвенные, 
специальные или случайные, возникшие в результате использования, неправильного использования 
или неправильной эксплуатации данного киоска и / или любого продукта или аксессуара, 
необходимого для эксплуатации киоска. 

 Общая денежная компенсация по гарантии не может превышать стоимость приобретенного 
оборудования в любом случае. 
 

В соответствии с политикой «Лэкстон» постоянного совершенствования продукции, точные 
характеристики киоска могут быть изменены без предварительного уведомления. 

При возникновении проблем с вашим киоском, Вы должны незамедлительно связаться с командой 
поддержки «Лэкстон» и предоставить свой номера инвойса (счета, накладной). 

«Лэкстон» оставляет за собой право изменять состав (спецификацию) киоска без предварительного 
уведомления. 

 

Все права защищены законом. 

 



4. СОСТАВ СИСТЕМЫ   

Подсветка 7-цветная система LED-подсветки 

Сенсорный монитор 17” 

Система принудительного охлаждения 

Сетевой интерфейс Ethernet 10/100Mbps 

Мини-ПК Процессор INTEL ATOM N330 1.6G (Dual cores), Жесткий диск 1 TB, ОЗУ DDR3 2G/800Mhz, 4 USB порта 

Шаровой координатограф и кнопка подтверждения 

Аудиосистема 

12" Активная колонка с усилителем.  

Частота +/- 3db - 55-20 kHz 

Максимальная SPL - 123dB 

Мощность акустической системы: 80W 

Замок механический для предотвращения несанкционированного доступа 

Физические характеристики 

Материал корпуса Дерево, пластик, 2мм. холоднокатаная сталь 

Вентиляторы (Fan) 2 вентилятора x 12 V 

Порты/Слоты Power input | Power switch | PC switch | USB | LAN | Volume control 

Дополнительные возможности и опции 

Дизайн корпуса Операционная система Встроенные компоненты Модернизация Mini-PC 

Блокировка доступа к компьютеру/компонентам Персонализированные цвета, брендинг, реклама 

Контейнер многократного использования для перевозки киоска Размер экрана 

Другие комплектующие 
*Для получения более подробной информации о комплектующих 

компании «Лэкстон», посетите наш сайт: www.laxtongroup.ru 

 

  

http://www.laxtongroup.ru/


5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  СИСТЕМЫ  

  



6. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  

ВНИМАНИЕ:  

Не ставьте никаких предметов с задней и по боковым сторонам киоска, так как это может ограничить приток 
воздуха (для естественного охлаждения) и привести к неисправности в работе киоска. В этом случае, 
гарантийные обязательства аннулируются.                                                      
При транспортировке, не ставьте киоск на неустойчивую тележку, стойку, штатив, кронштейн или стол. 
Используя указанные, а также аналогичные приспособления для транспортировки, Вы можете нанести 
серьезную травму окружающим людям и повредить киоск. Используйте для транспортировки только те 
приспособления, которые рекомендованы производителем или продаются вместе с киоском.  

 

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА  

 Киоск должен быть установлен только в соответствии с рекомендациями настоящего руководства. 

 Киоск должен располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или 
другие устройства (включая усилители), которые производят тепло. 

 Установите киоск в хорошо проветриваемом помещении, в котором нет воды и влажности. 
Запрещается установка киоска рядом с ванной, раковиной, кухонной мойкой, стиральной машиной, 
бассейном, а также в иных аналогичных местах, где существует потенциальная опасность попадания 
воды или наличия повышенной влажности. 

 Оставьте достаточно свободного места позади и по бокам киоска (не менее 8-10 сантиметров). При 
установке должна быть обеспечена возможность свободной, естественной циркуляции воздуха вокруг 
киоска. Запрещено устанавливать киоск в закрытые конструкции, типа встроенный шкаф, полка и т.п. 

 Убедитесь, что киоск хорошо прикреплен к полу (там, где это возможно), используя предоставленные 
болты и отверстия, имеющиеся в нижней части киоска.  

 Убедитесь, что длина кабеля электропитания не превышает 3 (три) метра. 

 

МОНТАЖ  КИОСКА  (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  

 В нижней части киоска предусмотрены четыре монтажных отверстия, два из которых находятся на 
внутренней стороне киоска, а два других могут быть найдены на нижней поверхности задней части 
киоска.  

 Для монтажа потребуется сверло 16 мм и дрель. 
 

ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ  

Все киоски компании «Лэкстон» предназначены для работы от источников напряжения переменного тока 
220V. Если вам требуется 110V, вам нужно будет переключить выключатель напряжения, который встроен в 
блок питания киоска. Монитор и другие периферийные устройства киоска автоматически переключаются на 
необходимое напряжение питания.  Пожалуйста, обратите внимание на то, что не все киоски имеют 
функцию переключения уровня входного напряжения. Такая опция должна быть указана при заказе киоска.  
Для вашей безопасности обратитесь к инструкциям по технике безопасности в данном руководстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ   

ОПЕРАЦИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ  

Найдите панель соединений, которая находится в нижней задней части киоска, за панелью доступа, которая 
закрывается на ключ. Панель соединений включает в себя: выключатель питания, разъемы подключения 
кабеля электропитания, подключения локальной сети, USB порт, а также регулятор громкости.  

 Убедитесь, что напряжение подано на блок розеток распределения электропитания киоска.  

 Убедитесь, что главный выключатель электропитания киоска включен. 

 Убедитесь, что питание источника бесперебойного питания киоска включено (где необходимо).  

 Нажмите на маленькую красную кнопку панели соединений для запуска системы. 
 

НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ  

 Убедитесь, что встроенный динамик включен и управляется операционной системой. 

 Убедитесь, что регулятор громкости панели соединений не был установлен на полную громкость, и 
настройте соответствующим образом. 

 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  

 Отсоедините кабель питания и используйте плоскую отвертку, чтобы удалить предохранитель из 
держателя предохранителя, расположенного внутри основного разъема (розетки) питания. 
 

ОПЕРАЦИЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ  

Предпочтительный способ для выключения вашей системы – использование функции «Выключить» в 
"Стартовом меню" операционной системы.  

После прохождения процесса завершения работы, установите выключатель на панели системы в положение 
«ВЫКЛ» и отсоедините устройство от внешней розетки электрической сети. 

 

ОЧИСТКА И УХОД  

 Перед очисткой киоска и/или проведением работ по уходу за киоском – обязательно отключите киоск 
от питающей сети, отключив киоск от внешней розетки.  

 Протрите киоск и сенсорный экран влажной тканью с мягким моющим средством и водой, затем 
вытрите сухой мягкой тканью.  

 Периодически протирайте корпус киоска качественным автомобильным воском или аналогом 

 Пластмассовые детали можно чистить качественным очистителем для пластика  

 Не используйте моющие средства / воск на виниловой основе.  

 Не используйте для ухода за киоском абразивные вещества и материалы, так как они могут 
поцарапать сенсорный экран, краску и металл. 
 

ОТКРЫТИЕ ПАНЕЛЕЙ ДОСТУПА  

Киоск имеет откручивающуюся панель, расположенную на задней части киоска. Раскрутите болты при 
помощи отвертки, чтобы получить доступ к проводной панели. 
  



8. ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ И РАБОТЕ  

УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКОЙ ПОДСВЕТКИ  КИОСКА 

Настоящий киоск выпускается в двух модификациях в части размещения LED переключателя, в соответствии с 

заказом Потребителя.  

1. Режим цвета «Color FLASH» 

LED переключатель режима находится на передней функциональной панели. Нажмите LED 

переключатель, фиксируя текущий цвет, для изменения цвета нажмите кнопку еще раз - цвет светодиода 

постепенно меняется до 7 различных цветов.  

2. Режим цвета «PLAY / HOLD» 

LED переключатель режима находится в задней панели главной киоска, переключатель Switch переведите 

в положение "PLAY", цвет будет меняться постепенно, перебирая все существующие в киоске цвета. Для 

фиксации (остановки) текущего цвета, выберите «HOLD» и изменение цвета прекратится.  

  



9. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК  

Неисправности, требующие ремонта с привлечением специалистов сертифицированного центра: 

 Повреждение силового питающего кабеля. 

 Попадание внутрь киоска жидкостей, сыпучих материалов и т.п. 

 Киоск не работает должным образом при выполнении настоящего руководства. 

 Резкое изменение характеристик работы киоска, что указывает на необходимость срочного 
технического обслуживания. 

 Киоск подвергся сильным внешним механическим воздействиям (например, киоск упал набок или с 
высоты при транспортировке и т.п.).   

 При появлении явных признаков разрушения корпуса киоска – независимо от причин. 

Пожалуйста, обратитесь к следующей таблице по устранению неполадок, прежде чем обращаться в 
сервисный центр.  

 

Проблема Решение 

Киоск не включается 

  

  

  

  

  

  

Проверьте наличие напряжения во внешней розетке (или в распределительном 
щитке), к которому подключен киоск  

Проверьте правильность подключение кабеля питания к киоску и к внешней 
розетке. 

Проверьте исправность предохранителя на входном адаптере киоска. 

Проверьте, включен ли главный выключатель питания на панели All-In-One 
киоска 

Если мини-компьютер – единственный компонент, который не включается, 
нажмите на красную кнопку на задней панели “All-In-One”. 

Проверьте, подключен ли ИБП (источник бесперебойного питания) и уровень 
заряда батареи. 

Экран (монитор) не 
включается 

  

  

  

  

  

  

Если появляется сообщение «Нет сигнала» - нажмите на красную кнопку на 
задней панели “All-In-One” киоска для включения системы. 

Откройте заднюю панель и проверьте питание на мониторе, используя кнопки 
настройки.  

Откройте заднюю панель и убедитесь, что силовой кабель монитора подключен 
правильно.  

Откройте панель All-In-One и проверьте, что силовой кабель монитора 
правильно подключен к электроадаптеру – разветвителю киоска. 

Звук не работает Убедитесь, что звук включен в настройках mini-PC и настроен на максимальную 
громкость.  

Убедитесь, что громкость звука настроена регулятором громкости на панели 
All-In-One.  

Откройте панель All-In-One и убедитесь, что сигнальный кабель надежно 
подключен от 3,5 мм стерео порта в mini-PC к усилителю мощности Amplifier 
(звука) в панели питания  

Откройте верхнюю панель и убедитесь, что акустические кабели надежно 
подключены к колонкам. 

Откройте панель All-In-One и убедитесь, что акустические кабели надежно 
подключены к усилителю мощности Amplifier(звука). 

Поверните VOLUME по часовой стрелке. Нажмите кнопку Reset.            
Переключите AUX IN разъем на "OFF" и снимите RCA кабель.                 



Включите внешний разъем динамика на задней крышке. (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Убедитесь, что все необходимые драйверы были установлены из папки с MSI 
драйверами для материнской платы, которая расположена на жестком диске 
(HDD). 

USB порты панели 
All-In-One не работают 

Откройте панель All-In-One и убедитесь, что кабель USB от mini-PC надежно 
подключен к панели All-In-One  

Убедитесь, что все необходимые драйверы были установлены из папки с MSI 
драйверами для материнской платы, которая расположена на жестком диске 
(HDD). 

Вытяжные вентиляторы не 
работают 

  

  

  

  

Убедитесь, что mini-PC (система киоска) включена. 

Убедитесь, что киоск имеет, по крайней мере, 8 см свободного пространства по 
бокам и позади него для предотвращения перегрева.  

Откройте заднюю верхнюю панель и убедитесь, что силовые кабели от 
вентиляторов не повреждены.  

Откройте панель All-In-One и убедитесь, что силовые кабели от вентиляторов не 
повреждены и надежно подключены к источнику электропитания киоска 
(электроадаптеру-разветвителю).  

Сильный гул или шум 
(звук) 

Телевизор или видеомагнитофон размещены слишком близко к киоску. 

Перенесите киоск подальше от телевизора или видеомагнитофона. 

 

 

 


