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Box Content

Lacie Lacinema classic

External power supply

Video composite + stereo cable

HDMI cable

USB cable

Remote control

2 x aaa batteries

Quick Install Guide

Lacie Utilities cD-ROM  
(with detailed User Manual  
and software)

Caution: Disk should not be reformatted in a file system other than FaT32 / MS-DOS. 
If you reformat the disk in NTFS or HFS file system, files will not be available when  
connected to a television.

Your Lacie Lacinema classic has been pre-formatted as a FaT32 volume for use  
with Mac OS and Windows. For more information, please see the user manual on 
the Lacie Utilities cD-ROM.

Protect your investment – register for free technical support at www.lacie.com/register



Front View

1. Infra red receiver
2. USB expansion port (connect  
    disks formatted in FaT32 file     
    system only)

Rear View

3. Power supply connector
4. USB port
5. Ventilation area
6. HDMI connector

  7.  Video connector
  8. Stereo audio connectors
  9. coaxial S/PDIF connector
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1. connect the power supply which turns on the Lacinema classic.

2. connect the USB cable to the Lacinema classic and to your computer.

3. copy your multimedia files to the Lacinema classic hard disk.

4. Safely disconnect the Lacinema classic and its power supply.

IMPORTANT NOTICE: The LaCie LaCinema Classic is not designed or intended for use in 
violation of copyrights or other intellectual property rights. The LaCie LaCinema Classic 
may only be used in conjunction with materials legally owned or licensed by the user and 
only to the extent that such ownership or license rights permit such use.

setup steps



Playing multimedia Files
1. choose one of the two connection methods:

    a. connect the Lacinema classic to your television and stereo with the provided video  
        composite + stereo cable.

    b. connect the Lacinema classic to your television with the provided HDMI cable.

    You can also connect the Lacinema classic to your home theater receiver’s coaxial  
    digital audio port with a coaxial digital audio cable (also called S/PDIF) (not included).

2. connect the power supply.

3. Turn on your television and stereo (if applicable).

4. When the Lacinema classic is connected to your television, turn it on by pressing the  
    remote control power button.

5. Use the remote control to select the media files you want to play.

TV

HOME THEATER RECEIVER



RU Настройка
Жесткий диск LaCie LaCinema Classic предварительно отформатирован в файловой системе FAT 32 для 
работы в системах Mac OS и Windows. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя на 
компакт-диске с утилитами LaCie.

Внимание! Запрещается переформатировать жесткий диск в файловых системах, отличных от 
FAT32/MS-DOS. Если переформатировать жесткий диск в файловой системе NTFS или HFS, при 
подключении к телевизору хранящиеся на нем файлы будут недоступны.

1.  Для того чтобы включить жесткий диск LaCinema Classic, подключите шнур питания.

2.  Подключите кабель USB к жесткому диску LaCinema Classic и компьютеру.

3.   Скопируйте файлы мультимедиа на жесткий диск LaCinema Classic.

4.   Выполните безопасное отключение жесткого диска LaCinema Classic и отключите питание.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Предназначение и правила эксплуатации жесткого диска LaCie LaCinema Classic 
не подразумевают нарушения авторских прав или иных прав интеллектуальной собственности. 
Жесткий диск LaCie LaCinema Classic можно использовать исключительно для работы с материалами, 
на использование которых имеются законные права или лицензии, и только в рамках, оговоренных в 
положениях таких прав собственности или лицензий.

Воспроизведение файлов мультимедиа
1. Подключите устройство одним из указанных ниже способов.

    a. Подключите жесткий диск LaCinema Classic к телевизору и стереосистеме с помощью     
         композитного аудио-/видеокабеля, входящего в комплект поставки.

    Б. Подключите жесткий диск LaCinema Classic к телевизору с помощью кабеля HDMI, входящего 
   в комплект поставки.

    Также жесткий диск LaCinema Classic можно подключить к коаксиальному цифровому аудиоразъему  
    домашнего кинотеатра с помощью коаксиального цифрового аудиокабеля (S/PDIF), который не  
    входит в комплект поставки.

2. Подключите источник питания.

3. Включите телевизор и стереосистему (при наличии).

4. После подключения к телевизору включите жесткий диск LaCinema Classic, нажав кнопку включения  
     на пульте дистанционного управления.

5. С помощью пульта дистанционного управления выберите файлы мультимедиа, которые 
    нужно воспроизвести.

??



Отключить звук

Настройка

Информация/контекстное меню

ПаузаГлавное меню/воспроизведение

Меню на уровень выше/перемотка назад Меню на уровень ниже/перемотка вперед

Прокрутка вверх

Прокрутка вниз

Выбрать/воспроизвести
Остановить

Увеличить/уменьшить громкость

ДалееНазад

Включение/отключение питания

ИК-передатчик




