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Введение 
 
Благодарим Вас за приобретение MP3 плеера Nexx! 
 
Это универсальный MP3 плеер позволит Вам удобно и просто слушать цифровую музыку. 
Высококачественные функции записи голоса в одно касание могут использоваться для записи 
лекций, интервью или совещаний. 
 
Соблюдение авторских прав 
Вы должны знать, что распространение файлов MP3 без разрешения владельца авторских прав 
противозаконно. Nexx Digital и ассоциированные компании не несут ответственности за такие 
действия пользователя. 
 
Информация о безопасном использовании 
Руководство пользователя предостерегает пользователей от внесения изменений в конструкцию 
устройства, которые явно не входят в полномочия пользователя по использованию оборудования. 
 
Имейте ввиду, что модификации, не разрешенные специально изготовителем, могут лишить 
пользователей права использовать это устройство. 
 
Nexx Digital и DSD Ltd. не несут ответственности за какие-либо ошибки или опущения в этом 
документе и имеют право на изменение информации, содержащейся в этом документе, без 
предварительного уведомления. 
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Технические характеристики 
 
Поддерживаемые звуковые форматы - MP3 и WMA 
 
4-х строчный графический (128x64) LCD дисплей с подсветкой синего цвета. 
 
Скоростное подключение к компьютеру по интерфейсу USB 2.0. 
 
Удобное управление и меню. 
 
Возможность обновления встроенного программного обеспечения (прошивки). 
 
Отображение информации о треках (ID3 TAG) на различных языках. 
 
Функция поворота экрана (для правшей и левшей). 
 
Возможность использования в качестве съемного диска. 
 
6 предустановленных настроек эквалайзера – Normal, Classic, Rock, Pops, Jazz и User (ручная) 
 
Простая навигация по файлам. 
 
FM тюнер с возможностью настройки диапазона и чувствительности. 
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Спецификации 
 
Модель NF-340 
Объем памяти 256 Mb / 512 Mb / 1 Gb 
Макс. время записи 1040 / 2080 / 4160 мин. 
Время работы от батареи До 15 часов воспроизведения MP3 
Поддерживаемые форматы MP3 (MPEG 1, 2, 2.5 Layer 3), WMA 

MP3 8 kbps – 320 kbps, VBR Декодирование 
WMA 8 kbps – 192 kbps 

Сигнал/шум 90 dB 
Выход на наушники 16 Ω 
USB USB 1.1/2.0 
Дисплей LCD, графический (128x64), 4-х строчный 
Поддерживаемые языки 12 языков включая русский, английский, корейский, японский 
Выходная мощность 13 mW 
Диапазон FM радио частот 87,5 – 108,0 MHz 
Габариты/Масса 31x74x20,1 мм (ШxВxГ) 
Масса 26 г. 
Тип памяти Внутренняя Flash 
Рабочая температура -5oC – 40oC 

Принадлежности Руководство пользователя, наушники, кабель USB, 
установочный диск, шнурок (дополнительно: чехол, ремешок) 

 
Производитель оставляет за собой право на изменение характеристик устройства и комплекта 
поставки без предварительного уведомления. 
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Меры предосторожности 

 
Это руководство содержит важную информацию о безопасном использовании устройства, 
необходимую для предотвращения несчастный случаев. Перед использованием обязательно 
прочитайте данное руководство. 
Храните это руководство в доступном надежном месте, чтобы иметь возможность в дальнейшем 
обращаться к нему. 
Продавец не несет ответственность за возможный ущерб от потери информации в результате порчи 
или ремонта устройства. 
 
Обозначение предупреждений и сообщений об опасности 
 

 

Предупреждение 
Информирует о ситуациях, которые могут 
привести к сбоям в работе устройства 
или вреду пользователю 

   

 

Предостережение 
Сообщает о возможности повреждения 
устройства или нанесении пользователю травм 
в результате неправильного использования 
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Безопасная эксплуатация 

 
Безопасное хранение 
 

 
 

 

Не храните плеер в местах с 
высокой температурой (более 
40oC). Особенно не оставляйте 
в машине с закрытыми окнами. 

Не держите плеер во влажных, 
сырых или пыльных местах. 

Храните в недоступном для 
детей месте. 

 



 8 

Безопасное использование 
 

  
 

Не роняйте и не подвергайте 
плеер сильным ударам. 

Для очистки поверхности 
плеера не применяйте 
растворители, бензол или 
спиртосодержащие средства. 

Берегите дисплей плеера от 
сильных воздействий 

   

   
Если плеер задымился или 
деформировался немедленно 
выньте из него батарейки. 

Не используйте плеер в местах, 
где запрещено пользоваться 
электронными устройствами, 
таких, как самолет. 

Если вы используете плеер во 
время вождения автомобиля 
или пересечения улицы, вы 
подвергаете себя 
дополнительной опасности. 
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Большая громкость 
прослушивания может 
отрицательно сказаться на 
слухе. Не устанавливайте 
слишком высокую громкость. 

Не разбирайте и не чините 
плеер самостоятельно 

 

 
Использование батарей 
 

   
Используйте только батареи, 
указанные в данном 
руководстве (AAA alkaline). 

Не замыкайте контакты 
батарей, не разбирайте и не 
нагревайте их. 

Нагревание от трения может 
привести к возгоранию. Не 
держите батарейки вместе с 
металлическими предметами, 
такими, как монеты или ключи. 
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При установке батарей 
соблюдайте полярность. 

Если вы не собираетесь 
использовать плеер в течение 
долгого времени – извлеките 
батарейки. 

 

 

 

Предупреждение 

o При повреждении кожи или одежды электролитом 
из батареек, немедленно очистите водой 
поврежденную часть и обратитесь к врачу. 

o Если электролит попал в глаза, не трите их, 
промойте водой и немедленно обратитесь к врачу. 

 



 11 

Элементы управления 
 
1. Микрофон 

2. Разъем наушников  

3. Колечко для крепления шнурка  

4. Кнопки ►►/◄◄ (перемотка) 

5. Кнопка SELECT  (выбор, меню, просмотр) 

6. Кнопки регулировки громкости ▲/▼ 

7. Кнопка PLAY/PAUSE/POWER 
(включение, воспроизведение) 

8. Кнопка REC/STOP (запись, стоп) 

9. Кнопка A<>B (режим) 

10. Переключатель HOLD (блокировка) 

11. Крышка отсека батарей 

12. Разъем USB 
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Подключение к компьютеру 
 
Подключите плеер к компьютеру 
с помощью прилагаемого кабеля 
USB как показано на рисунке 
 
1. Разъем USB компьютера. 
2. Кабель USB. 
3. Разъем USB плеера. 
4. Компьютер. 
 

 

Предупреждение 

o При подключении плеера к компьютеру с 
помощью кабеля убедитесь, что подключаемые 
разъемы соответствуют штекерам. Неправильное 
подключение может привести к серьезным 
повреждениям компьютера. 
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Использование MP3 Player Mate VII 
 
Установка 
 
o Если на вашем компьютере установлена операционная система Windows 98 или Windows 98 SE, 

при установке программы с прилагаемого установочного диска плеер не должен быть подключен 
к компьютеру. 

o После установки перезагрузите компьютер. 
o В дальнейшем обращайтесь к справочной системе программы MP3 Player Mate. 
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Перед началом эксплуатации 
 
При установке батареек соблюдайте полярность. 
 
Время непрерывной работы от батарей: 

Тип батарейки Воспроизведение MP3 
(громкость 15) 

Запись голоса Прослушивание радио 
(громкость 15) 

AAA Alkaline 15 часов 16 часов 15 часов 
 
Примечание 
o Время работы от батарей может меняться в зависимости от установленной громкости и типа 

используемых батарей. 
o Возможно автоматическое отключение плеера через установленный пользователем интервал 

времени. 
o Вы можете продлить время работы батарей, устанавливая блокировку (HOLD), что предотвратит 

случайные нажатия кнопок. 
 

1. Блокировка 
 
Блокирование: переместите переключатель HOLD по направлению стрелки. 
Разблокирование: переместите переключатель HOLD против направления, указанного стрелкой. 
Примечание 
o Вы можете предотвратить нажатия клавиш, установив блокировку. 
o Если при установленной блокировке вы нажмете любую клавишу, на дисплее отобразится 

значок , показывая, что все функции клавиш отключены. 
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2. Включение плеера 
 
Включение плеера: нажмите и удерживайте некоторое время нажатой кнопку PLAY/STOP. 
Выключение плеера: нажмите и удерживайте некоторое время нажатой кнопку PLAY/STOP. 
 

3. Регулировка громкости 
 
Для регулировки громкости используйте кнопки ▲/▼. Если в меню настроек плеера вы установите 
поворот, функции этих кнопок поменяются на обратные. 
 

 

Предупреждение 
o При использовании наушников не устанавливайте 

слишком высокую громкость. Это может сказаться 
на вашем слухе. 
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4. Переключение режимов 
 

   
Воспроизведение Радио Запись 

 
Нажмите кнопку A<>B. 

Кнопками ►►/◄◄ выберите режим и подтвердите выбор, нажав кнопку SELECT . 
 
Воспроизведение: проигрывание файлов формата MP3 или WMA. 
Радио: прослушивание FM радио станций. 
Запись: запись голоса. 
 
Примечание 
o В режиме воспроизведения вы можете начать запись, долго нажав кнопку REC. 
o Переключение в режимах воспроизведения и записи возможно только после остановки 

воспроизведения или записи. 
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Режим воспроизведения 
 

1. Переход в режим воспроизведения 
 
o Если в данный момент плеер находится в другом режиме, для перехода в режим 

воспроизведения нажмите кнопку A<>B. 

o Выберите режим воспроизведения и нажмите кнопку SELECT  для подтверждения выбора. 
 

2. Начало и остановка воспроизведения 

Нажмите коротко 

 
 
Начало воспроизведения: нажмите коротко кнопку PLAY/STOP. 
Остановка воспроизведения: еще раз нажмите коротко кнопку PLAY/STOP. 

 
Воспроизведение Стоп 
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3. Поиск файлов/Навигация/Выбор 
 

 

Коротко нажмите 
влево или вправо 

 
Переход к следующему/предыдущему файлу 
Во время воспроизведения коротко нажмите кнопку ►► или ◄◄. 
 
Навигация 
Во время воспроизведения нажмите и удерживайте некоторое время нажатой кнопку ►► или ◄◄. 
 
Выбор следующего/предыдущего файла 
Во время остановки воспроизведения коротко нажмите кнопку ►► или ◄◄. 
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4. Повтор фрагмента (A<>B) 
 
Для начала повтора фрагмента трека, во время воспроизведения коротко нажмите кнопку A<>B. При 
этом текущая точка воспроизведения будет отмечена как начало фрагмента (точка A). Для установки 
конечной точки фрагмента (тачка B) нажмите кнопку A<>B повторно. После этого будет 
воспроизводиться только выбранный фрагмент. 
Для отмены воспроизведения фрагмента нажмите кнопку A<>B еще раз. 

 
Установка точки A Установка точки B 

 

5. Настройки воспроизведения 
 
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку A<>B. Плеер перейдет в режим настройки воспроизведения. 
Короткое нажатие кнопки A<>B позволяет переключаться между настройками эквалайзера и режима 
повтора. 

 

Продолжительное 
нажатие 
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Настройки эквалайзера 
 

 

o С помощью кнопок ▲/▼ выберите режим эквалайзера (Normal, 
Rock, Jazz, Classic, Pops или User). 

o В режиме эквалайзера User установите положение 5-ти 
регуляторов с помощью кнопок ►►/◄◄. 

 
Настройки повтора 
 

 

o Кнопки ▲/▼ позволяют изменить режим повтора. 
o С помощью кнопок ►►/◄◄ можно выбрать область повтора. 

 
o Нажатие кнопки REC устанавливает или отменяет случайную 

последовательность воспроизведения. 
 
Примечание 

Для выхода из режима настроек воспроизведения нажмите кнопку SELECT  или PLAY/STOP. 
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6. Просмотр 
 

При нажатии кнопки SELECT  в режиме воспроизведения или ожидания записи плеер перейдет в 
режим просмотра. 
 

 

Коротко нажмите 

 

 
 
1. Поиск папки или файла 
- Переход к желаемой папке или файлу осуществляется кнопками ▲/▼. 
2. Выбор папки или файла 
- Если в данный момент выделена папка, нажатие кнопки PLAY/STOP или ►► позволит перейти в эту 
папку. Если выбран файл, нажатие этих кнопок приведет к закрытию экрана просмотра и началу 
воспроизведения выбранного файла. 
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3. Переход к папке верхнего уровня 
- Для перехода к папке верхнего уровня относительно текущей папки (если это не корневая папка) 
нажмите кнопку ◄◄. 
4. Выход из режима просмотра 

- Для закрытия экрана просмотра нажмите кнопку SELECT . 

- Если в данный момент не выбрана корневая папка, при нажатии кнопки ◄◄ также произойдет выход 
из режима просмотра. 
5. Удаление файла или папки 

- В режиме остановки воспроизведения нажмите кнопку SELECT  для перехода в режим 

просмотра. Кнопками ▲/▼ выберите желаемый файл или папку. 
- После нажатия кнопки REC вы увидите на дисплее экран подтверждения удаления. 
- Для подтверждения удаления нажмите кнопку PLAY/STOP. Если вы не хотите удалять этот файл 
или папку – нажмите REC. 
 

 
 
Примечание 
Во время воспроизведения удаление файлов невозможно. 
Папка, содержащая файлы, не может быть удалена. 
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Режим радио 
 

1. Переход в режим радио 
 
- Для перехода в режим радио коротко нажмите кнопку A<>B. 

- Выберите режим радио и подтвердите выбор нажав кнопку SELECT . 
 

 

 

Нажмите коротко 

 

2. Изменение режима настройки радио 
 
Возможно два режима настройки радио: простой и по списку станций. Для изменения режима 

настройки радио нажмите кнопку SELECT . 
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Простой режим Режим списка станций 

 

3. Автоматическое сохранение 
 
После продолжительного нажатия кнопки A<>B плеер автоматически сохранит частоты всех станций 
с хорошим уровнем сигнала. Вызов функции автоматического сохранения возможен только в 
нормальном режиме настройки радио. 
 

 

 
Нажмите долго 

 
Примечание 
Вы можете установить порог уровня сигнала при котором станции будут автоматически сохраняться 
через меню настроек System Menu > FM Set > FM Sense. 
В месте с плохим уровнем приема радиосигнала вам может не удаться сохранить частоту 
радиостанции. 
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4. Поиск частоты 
 
Нормальный режим 
Поиск частоты осуществляется кнопками ►►/◄◄. 
Нажимайте кнопки ►► или ◄◄ для увеличения или уменьшения частоты приема на 100 или 50 kHz. 
После продолжительного нажатия кнопок ►► или ◄◄ плеер начнет быстрое сканирование частот и 
остановится на ближайшей частоте с хорошим уровнем сигнала радиостанции. 
 

 

Нажмите влево или вправо 

 
Режим списка 
Возможна настройка на одну из 20-ти сохраненных частот. 
Нажмите кнопки ►► или ◄◄ для выбора ячейки из списка станций. 
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5. Установка режимов Stereo/Mono 
 
Для переключения между режимами Stereo/Mono используйте кнопку PLAY/STOP. 
 

Нажмите коротко 

 
 

  
Stereo Mono 
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6. Сохранение частоты 
 
В нормальном режиме настройки частоты радио вы можете сохранить принимаемую частоту в списке 

станций. Для этого долго нажмите кнопку REC. На дисплее появится иконка . 

Кнопками ►►/◄◄ выберите номер ячейки, в которой желаете сохранить текущую частоту. 

Подтвердите ваш выбор кнопкой SELECT  или отмените выбор, нажав кнопку PLAY/STOP. 
 

7. Удаление частоты из списка 
 
Для удаления частоты из списка станций долго нажмите кнопку REC. 
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Режим записи 
 

1. Переход в режим записи 
 
- Для перехода в режим записи коротко нажмите кнопку A<>B. 

- Выберите режим записи и подтвердите выбор нажав кнопку SELECT . 
- Или после остановки воспроизведения нажмите и удерживайте некоторое время нажатой кнопку 
REC. 
 

2. Начало/остановка записи 
 
Начало записи: Нажмите кнопку REC. 
Остановка записи: Еще раз нажмите кнопку REC. 
 

  
Запись Остановка записи 
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3. Приостановка записи 
 
Приостановка записи: Во время записи нажмите кнопку PLAY/STOP. 
Продолжение записи: повторно нажмите кнопку PLAY/STOP. 
 

4. Воспроизведение записей 
 
Начало воспроизведения: когда плеер находится в состоянии остановки записи коротко нажмите 
кнопку PLAY/STOP. 
Остановка воспроизведения: еще раз нажмите коротко кнопку PLAY/STOP. 
 
1. При нажатии кнопки PLAY/STOP начнется воспроизведение последнего записанного файла. 

2. Для перехода в режим просмотра нажмите кнопку SELECT . Выберите желаемый файл из 
списка записанных файлов и нажмите кнопку PLAY/STOP для начала его воспроизведения. 
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Меню 
 
Плеер поддерживает руссифицированное меню. Для смены языка обратитесь к странице 44. Древо 
русского меню представлено на стр 34. 
 

1. Вызов меню 
 

Для вызова меню нажмите и некоторое время удерживайте нажатой кнопку SELECT . 
 

 

Нажмите долго 

 

 
Звук Дисплей Система 
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- Кнопками ►►/◄◄ выберите желаемое меню и нажмите SELECT  для входа в выбранное меню. На 
дисплее отобразятся пункты подменю. 
- Выберите желаемый пункт подменю кнопками ▲/▼. 
- Выберите окончательный пункт меню кнопками ►►/◄◄. 

- После нажатия кнопки SELECT  появится окно с настройками выбранного параметра. 
 

 
Главное меню Подменю / 

Окончательное  
меню 

Окно  
редактирования 
параметра 

 

2. Возвращение к главному меню из подменю 
 
- Для перехода от подменю к выбору главного меню нажмите кнопку A<>B. 

 
3. Возвращение к подменю из окна редактирования параметра 
 

- Для сохранения установленного значения и возврата в подменю нажмите кнопку SELECT . Для 
возврата в подменю с отменой редактирования параметра нажмите кнопку A<>B. 
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4. Выход из главного меню 
 
- Независимо от текущего положения, закрыть меню можно нажатием кнопки PLAY/STOP. 
 

5. Виды окон редактирования параметров 
 
Существует два типа окон редактирования параметров. 
 
1. Горизонтальное 
 

 

В показанном окне вы можете редактировать параметр кнопками 
►►/◄◄. 

 
2. Вертикальное 
 

 

В данном окне редактирование осуществляется кнопками ▲/▼. 

 



 33 
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Audio 
Аудио 

 
 
Sound (звук) 

 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

EQ Setting (настройки эквалайзера) 
- Кнопками ►►/◄◄ выберите один из режимов работы эквалайзера: 
Normal, Rock, Jazz, Classic, Pops, User. Также, кнопками ▲/▼ вы 
можете настроить усиление низких и высоких частот (bass и treble). 
- В режиме User вы можете вручную настроить усиление отдельных 
частот, установив пять регуляторов кнопками ►►/◄◄. 
- Диапазон регулировки от -12 dB до +12 dB с шагом 1 dB. 
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Balance (баланс) 
- Установите баланс звука кнопками ►►/◄◄. Регулятор имеет 5 
положений. 

 

 

Fade In (усиление звука) 
- Кнопками ►►/◄◄ установите или отмените режим плавного 
увеличения громкости. Этот режим позволяет избежать резких 
перепадов громкости в моменты начала и остановки воспроизведения. 

 
Repeat (повтор) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 
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Repeat (повтор) 
- Выберите режим повтора кнопками ▲/▼, а диапазон повтора 
кнопками ►►/◄◄. Нажатие кнопки REC установит или отменит 
воспроизведение в случайном порядке. 

 

 

Shuffle (произвольный выбор) 
- У вас есть возможность установить или отменить режим, при котором 
файлы будут воспроизводиться в случайном порядке. Для выбора 
используйте кнопки ►►/◄◄. 

 

 

Intro (ознакомление) 
- Кнопками ►►/◄◄ вы можете выбрать продолжительность 
ознакомительного воспроизведения в пределах от 0 до 30 секунд. 
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Speed (скорость) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

Play Speed (скорость воспроизведения) 
- Кнопками ►►/◄◄ вы можете выбрать скорость воспроизведения 
записей между 50% и 130%. 

 

 

Fast Skip (быстрый пропуск) 
- Вы можете ускорить воспроизведение файлов до значения в x10 раз, 
установив значение кнопками ►►/◄◄. 
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File Search (скорость перемотки) 
- Плеер позволяет вам установить скорость перемотки в пределах от x 
до x10 раз. Установка значения осуществляется кнопками ►►/◄◄. 

 
Управление 
 

 

Кнопкой SELECT  вызовите меню Resume (продолжение). 

 

 

Кнопками ►►/◄◄ вы можете установить или отменить функцию 
Resume (продолжение). Функция Resume позволяет плееру 
запоминать последнюю точку воспроизведения. К примеру, в момент 
выключения плеер воспроизводил 20-ю секунду второго файла. Если 
функция Resume активна, при следующем включении плеер начнет 
воспроизведение с 21-й секунды второго файла. Если функция Resume 
отключена, плеер начнет воспроизведение с начала второго файла. 
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Display 
Дисплей 

 
 
User UI (Интерфейс) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 
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ID3 Tag (информация о файле) 
Если вы хотите, чтобы на экран выводилась информация о 
воспроизводимом файле из ID3 тега, включите эту функцию кнопками 
►►/◄◄. 

 

 

User UI (интерфейс) 
Выберите, какой параметр будет выводиться в правой нижней части 
дисплея: level meter (уровни сигнала), progress bar (время 
воспроизведения), EQ (эквалайзер) или volume (громкость). Установка 
этого параметра производится кнопками ▲/▼. 
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Scroll (прокрутка) 

 
 

 

Кнопкой SELECT  вызовите меню Speed (скорость). 

 

 

Speed (скорость) 
Кнопками ►►/◄◄ установите значение скорости прокрутки текста в 
пределах от 1 до 10. 
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LCD (экран) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

Light time (время работы подсветки) 
Кнопками ►►/◄◄ установите время, в течение которого будет работать 
подсветка экрана. При значении OFF подсветка не будет включаться. 
Always ON – подсветка работает всегда. 

 

 

Contrast (контраст) 
Кнопками ►►/◄◄ установите яркость, с которой на экране будет 
отображаться текст. Возможные значения то 1 до 30. 
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Rotation (поворот) 
Кнопками ▲/▼ вы можете включить или выключить функцию поворота 
экрана. Это функция позволяет одинаково комфортно пользоваться 
плеером и правшам, и левшам. При включенной функции поворота 
кнопки ►►/◄◄ и ▲/▼ меняют свои функции на противоположные. 

 
 

System 
Система 

 
 
System (система) 
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Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

Language (язык) 
Кнопками ▲/▼ выберите язык, который вы предпочитаете 
использовать. 

 

 

Fast Format (быстрое форматирование) 
С помощью кнопок ►►/◄◄ вы можете начать быстрое форматирование 
памяти плеера. Быстрое форматирование занимает меньше времени, 
чем полное форматирование, но оно только создает системные папки. 
Вся остальная информация из памяти плеера стирается. 
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Timer (время) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

Auto Power Off (автоматическое отключение) 
Если в течение некоторого времени в режиме остановки 
воспроизведения вы не нажимаете кнопки плеера, он может 
автоматически отключаться. Здесь кнопками ►►/◄◄ вы можете 
установить этот промежуток времени. Диапазон возможных значений от 
OFF – не выключаться, до 120 минут. 
 

 

 

Sleep (сон) 
Возможна установка времени автоматического отключения при 
воспроизведении. Кнопками ►►/◄◄ вы можете установить значения от 
OFF – не выключаться, до 120 минут. 
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FM Set (радио) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

FM Region (регион) 
Кнопками ▲/▼ выберите диапазон вещания FM радиостанций в вашем 
регионе. 
 

 

 

FM Sense (чувствительность приемника) 
Кнопками ▲/▼ выберите порог чувствительности определения сигнала 
радиостанций при автоматическом сканировании частот. 
- Low (низкий): рекомендуется в местах с хорошим уровнем сигнала. 
- Normal (нормальный): обычные настройки. 
- High (высокий): полезен в местах со слабым сигналом, например, 
внутри зданий. 
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Information (информация) 

 
 

 

Выберите желаемое подменю кнопками ▲/▼. 

 

 

Memory (память) 
Экран отображает общий объем памяти (Total), количество занятой 
(Use) и свободной для записи (Free) памяти. 
 

 

 

Software (версия прошивки) 
Отображается версия и дата встроенного программного обеспечения 
плеера. 
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Примечание 
Загрузить новейшие версии прошивки и шрифтов вы можете с нашего сайта www.nexxdigital.ru. 
 
Reset (перезагрузка) 

 
 

 

Вызовите меню с помощью кнопки SELECT . 

 

 

Default (сброс настроек) 
Вы можете вернуться к настройкам плеера, установленным 
производителем. 

 
 



 
www.nexxdigital.ru 

 


