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Русский

Проигрыватель.Общие виды

1. Панель аккумуляторного 
отсека

6. Кнопка уменьшения громкости

2. Ушко для ремешка 7. Кнопка увеличения громкости

3. ЖК-экран 8. Кнопка воспроизведения/паузы
Позволяет включить и выключить 
проигрыватель.

4. Порт USB 9. Колесико прокрутки
Позволяет выбирать записи или пункты меню

5. Разъем для наушников 10. Встроенный микрофон

Вид сверху

Вид слеваВид справа

Вид спереди
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Приступая к работе

11
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ проигрыватель к компьютеру в ходе 
установки драйверов или ПО. 
1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод CD-ROM.

 Диск поддерживает режим автозапуска в Windows, и запуск будет выполнен 
автоматически. Если этого не происходит, необходимо включить для 
дисковода компакт-дисков функцию автоматического распознавания диска.

2. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Пользователям Windows 98 SE необходимо убедиться, что на экране 
установки ПО Install Software выбран пункт MuVo Slim Driver (драйвер MuVo 
Slim).

3. В случае появления соответствующего запроса перезагрузите компьютер.

• Пользователям Windows 98 SE следует установить драйверы для зарядки 
аккумулятора проигрывателя и переноса записей или файлов на него.

• Для установки ПО пользователям Windows XP и 2000 необходимо войти в 
систему в качестве администратора компьютера. Дополнительная 
информация приведена в интерактивной справке операционной системы.

Установка драйверов и программного 
обеспечения
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Зарядка проигрывателя22

1. Вставьте поставляемый в комплекте аккумулятор в проигрыватель. 

2. Подключите проигрыватель к USB-порту компьютера с помощью 
прилагаемого кабеля USB. На ЖКИ проигрывателя появится значок . 

Открывая или закрывая отсек аккумулятора, соблюдайте осторожность. При 
открытии панели обязательно сдвигайте панель до упора.

à á â

1
2

1

2
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3. Заряжайте аккумулятор, пока на ЖК-дисплее проигрывателя не появится 
значок . Первая зарядка аккумулятора займет около 3 часов.

Передача аудиозаписей33
С помощью Проводника Windows
1. Щелкните правой кнопкой мыши значок  Мой компьютер на рабочем столе и 

затем выберите Проводник.

2. Скопируйте файлы в проигрыватель посредством перетаскивания 
(drag-and-drop).

• Проигрыватель следует правильно отсоединять. Дополнительные сведения о 
выключении и отсоединении проигрывателя приведены в пункте «Правила 
обращения» в главе «Часто задаваемые вопросы и устранение неисправностей» 
в PDF-файле Руководства пользователя: d:\manual\<language>\manual.pdf 
(замените d: на букву дисковода CD-ROM, а <Language> - на язык, 
используемый для отображения документации). 

• Можно подключить проигрыватель к концентратору USB с внешним источником 
питания. При использовании пассивного концентратора или концентратора с 
питанием от шины, и значок заряда аккумулятора не отображается, подключите 
проигрыватель непосредственно к USB-порту вашего компьютера или к 
концентратору USB с внешним источником питания.

Файлы WMA с кодом Цифрового управления правами (DRM) нельзя записать 
в проигрыватель посредством перетаскивания (drag-and-drop). Такие файлы 
необходимо переносить с помощью таких приложений, как Windows Media 
Player или Creative MediaSource. Дополнительные сведения о переносе 
аудиозаписей приведены в Руководстве пользователя.
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Дополнительная информация

Зарегистрируйте свой продукт!
Воспользуйтесь преимуществами, зарегистрировав устройство во время установки 
или на веб-странице по адресу www.creative.com/register. Преимущества:

• Обслуживание и поддержка продукта компанией Creative
• Последняя информация о новейших продуктах и событиях компании.

Информация о технической поддержке и 
гарантии
Информация о технической поддержке, гарантии и пр. имеется на установочном 
компакт-диске.

(замените букву d: на букву, используемую для обозначения вашего дисковода 
CD-ROM/DVD-ROM, вместо <region> введите название своего региона, а вместо 
<language> - название языка, на котором написан документ)

Техническая 
поддержка

d:\support\<language>\support.pdf

Гарантия d:\warranty\<region>\<language>\warranty.pdf
Сохраняйте документ, подтверждающий факт покупки, в течение 
всего гарантийного периода.

Нормативная 
информация

d:\fcc\<language>\doc.pdf 

Руководство 
пользователя

d:\manual\<language>\manual.pdf 

База знаний Creative 
Для самостоятельного решения технических вопросов и проблем можно 

обратиться в доступную круглосуточно базу знаний Creative. Перейдите на 
узел http://www.creative.com и выберите свой регион.
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© Creative Technology Ltd., 1998-2004. Все права защищены. Логотипы Creative и MuVo являются
зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками Creative Technology Ltd. в США и/
или других странах. Microsoft, Windows и логотип Windows являются зарегистрированными товарными
знаками корпорации Майкрософт. Все другие продукты являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев и признаются таковыми в данном
документе. Все характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Реальное содержимое
может немного отличаться от показанного на рисунках.
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