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Введение. 
Благодарим Вас за то, что Вы пользуетесь цифровым МР3/МР4 - плеером!  

 
Чтобы обращение с плеером стало для Вас простым и удобным, мы разработали 
исчерпывающее руководство для пользователей, которое содержит сведения о 
соответствующих устройствах, о способах их применения, о настройке системы и о мерах 
предосторожности. Прежде чем начинать его эксплуатацию, обязательно прочитайте 
руководство – это поможет Вам в полной мере воспользоваться всеми возможностями, 
которые предлагает наш плеер, а также избежать возможных неполадок, связанных с 
устройством плеера.  
 

Для обновлений версий программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт 
www.explay.ru

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.explay.ru/


 
 
 
 
 
 

 
Глава 1. Обзор плеера и его основных функций. 

 
 

 
Функции Поддерживание
Воспроизведение видео да
Воспроизведение аудио да
Просмотр фотографий да
Диктофон да
Радио да
Просмотр текста да
Тест памяти да
Выбор из нескольких языков да
Защита экрана да

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- функциональные особенности 

 
1. Воспроизведение фильмов: Воспроизводит Интернет - фильмы, поддерживает формат 

MPEG-4 ASF; либо воспроизводит фильмы, преобразованные в формат ASF с 
помощью программного обеспечения преобразования. 

2.  Воспроизведение аудио: позволяет воспроизводить различные аудио-форматы (MP1, 
MP2,MP3,WMA,WAV ). 

3.  Просмотр фотографий: позволяет просматривать фотографии, сделанные различными 
цифровыми камерами, поддерживает формат файлов JPG; 

4. Стереофоническое FM-радио. Быстрый автоматический поиск каналов или функция 
ручного поиска каналов. Возможность сохранения до 20 каналов с различными 
частотами упрощает прослушивание радиопередач; 

5.  Запись со встроенного микрофона. 

Можно создавать диктофонные записи и сохранять их в файлах формата WAV и ACT. 
Пользователь может выбрать воспроизведение участка или контрастное воспроизведение, 
обеспечивающее действительно цифровое воспроизведение. 

6. Функция записи с FM-радио; 

7. Эквалайзер 7 режимов: (естественный, рок, поп, классика, мягкий, джаз, DBB); 

8.  Просмотр текстовых файлов 



9.  Поддержка нескольких языков  

10.  Встроенный литиевый аккумулятор; 

11.  Встроенный динамик.  

12. Визуальное анимированное меню (отображение соответствующего текста делает 
работу с плеером более удобной)! 

13. Использование диска в режиме “Обратная сторона” 

С помощью инструментария, поставляемого с устройством, пользователь может разбить 
диск плеера на два и зашифровать один из них, скрывая часть дискового пространства и 
защищая зашифрованную область от чтения и записи другими людьми, обеспечивая 
таким образом необходимую конфиденциальность! 

 
 
 
- описание кнопок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Динамик 7 Громкость                                               (VOL)
Вкл./Выкл. питания 8 Перемещение - влево/вверх                       (◄)
Дисплей 9 Место крепления шнурка 

Меню/Сброс/Выбор                                      (М) 10 Разъём подзарядки/USB-порт 

Перемещение - вправо/вниз                        (►) 11 Разъём наушников 

Воспроизведение/пауза/просмотр   12 Микрофон (MIC)

2 

3 

4 

5 
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- важные сведения 
 

 Этот MP4-плеер запрещается использовать в условиях повышенной температуры и 
влажности, особенно в ванной комнате. Оптимальной температурой работы плеера 
является диапазон 0°C~40°C; 

 Не подвергайте плеер воздействию прямого солнечного света (например на 
открытом месте в автомобиле, на пляже и т. д.); 

 Чтобы избежать возможных непредвиденных повреждений, вызванных большим 
током при вставке/извлечении карточки SD, перед этой операцией убедитесь, что 
плеер находится в выключенном состоянии; 

 Чтобы предотвратить повреждение плеера из-за падения или удара острым 
предметом, берегите плеер от детей; 

 Разборка плеера неавторизованными лицами запрещена. По любым вопросам 
обращайтесь к своему дистрибутору или напрямую к производителю; 

 Запрещается заменять аккумулятор, вскрывать его или помещать в огонь. Примите 
необходимые меры предосторожности во избежание взрыва аккумулятора; 

 Никогда не используйте плеер, находясь за рулем, или в местах и условиях, 
требующих сосредоточенного внимания; 

 Нестабильное питание при передаче данных может привести к их потере. 
Настоятельно рекомендуется выполнять резервное копирование данных. 
Производитель не несет никакой ответственности за потери данных. 

 
 
 

Глава 2. Установка и удаление программного обеспечения 
 
Установка программного обеспечения: 
Требования к программному обеспечению. Это устройство поддерживает стандартные 
функции USB-диска и работает с операционными системами Windows98 (необходима 
установка драйвера), Windows 2K и более поздними версиями (установка драйвера не 
требуется), Mac OS 10.3 и более поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними 
версиями.  
 
Примечание. При использовании этого плеера с операционными системами 
WIN2000/ME/XP установка драйвера не требуется. Но драйвер понадобится 
установить для обновления встроенного программного обеспечения. 
 
1. Включите свой ПК (на нем должна быть установлена операционная система 

WIN98/2000/ME/XP). 
 
2. Вставьте установочный компакт-диск в ПК. 
 
 
3. Дважды щелкните “SETUP.EXE” в каталоге компакт-диска и следуйте приглашениям. 



Соответствующее программное обеспечение будет автоматически установлено на ваш 
ПК, как показано на следующем рисунке: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шаг 1 (Нажмите кнопку “Continue” (Продолжить)) 
Шаг 2 (Нажмите кнопку “Next” (Далее)) 
Шаг 3 (Нажмите кнопку “Next” (Далее)) 
Шаг 4 (Нажмите кнопку “Next” (Далее)) 
Шаг 5 (Установка) 
Шаг 6 (Нажмите кнопку “Close” (Закрыть)), чтобы завершить установку 
 
4. После завершения установки программы в меню “Пуск--Программы” (“Start--

Program”) рабочего стола WINDOWS должно появиться подменю “MP3 Player 
Utilities” (Утилиты MP3-плеера), означающее, что программа была правильно 
установлена. 

 
 
Удаление программного обеспечения: 
Если программа установлен на ПК, то повторный двойной щелчок “Setup” в каталоге 
компакт-диска приведет к удалению установленной программы. 
После завершения удаления программы подменю “MP3 Player Utilities ” (Утилиты MP3-
плеера) должно исчезнуть из меню “Пуск--Программы” (“Start--Program”) рабочего стола 
WINDOWS, означающее, что означает полное удаление программы.  
 
 
 
 

Глава 3. Соединение с компьютером и установка дополнительных программ. 
 

Настройка компьютера 
 

1. Минимальные требования к настройке компьютерной системы 



WIN98 SE, WINME, WIN2000, WINXP, IBM-совместимый ПК, процессор: не менее 
Pentium 200 МГц, USB-порт, оперативная память не менее 32 МБ (для 
WIN000 рекомендуется 128 МБ), свободное пространство на диске не менее 20 МБ, 
DVD/CDROM, звуковая плата (необязательно), доступ в Интернет (рекомендуется). 

2. Подключите MP3-плеер к компьютеру 

Для подключения к компьютеру используйте прилагаемый USB-кабель. Подключите 
MP4-плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля, вставив малый разъем кабеля в MP3-
плеер (10), а большой – в USB-порт компьютера. 

Важно. Для обеспечения нормальной работы плеера необходимо использовать USB-
кабель, входящий в поставку. 

 
 

Подключение 
 
 
Включите MP3-плеер и подключите большой конец USB-кабеля, входящего в поставку, к 
USB-порту компьютера, а малый конец – к USB-порту MP4-плеера (10). После 
подключения MP4-плеера появится значок подключения "MSDC". Откройте "Мой 
компьютер" (My Computer), чтобы найти значок "Съемный диск" (Movable Disc), он будет 
представлять память MP4-плеера.  

Внимание. Для воспроизведения видео-файла, прежде чем воспроизведение станет 
возможно, USB-кабель должен быть подключен в состоянии "Стоп" или "Пауза". 

 

 

- вспомогательные программы 
 
1. Установка программы преобразования 

Прилагаемый диск содержит программу преобразования форматов, которая позволяет 
преобразовывать файлы фильмов (VCD, DVD) в файлы ASF, а файлы изображений в 
формат JPG. 

Для установки нужно выполнить следующие действия: 

a) Чтобы запустить процедуру установки, дважды щелкните файл "converting tool-
0428/Setup/Setup.exe".  

b) После сбора данных появится приглашение "Next" (Далее), предлагающее выполнить 
следующее действие. Для отмены установки нажмите кнопку "Cancel" (Отмена): 

с) В этом интерфейсе можно изменить название компании и имя пользователя. После 
изменения нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы продолжить установку. 

D) Поле "Path Select" (Выбор пути) позволяет переместить файл в соответствующую 
папку, соответствующую требованиям удобства поиска. 

E) Выберите папку для размещения файлов программы. 

F) Выбрав файл, нажмите кнопку "Next" (Далее), чтобы начать запись файлов. После 
записи файлов появится следующее окно. By then, the installation is finished. 

g) Познакомьтесь с содержанием файла-описания программы на диске. 



2. Перед модернизацией плеера познакомьтесь с содержанием файла-описания программы 
на диске. (Настоятельно рекомендуется не выполнять модернизацию плеера, если плеер 
работает нормально.) 

 

 

- преобразование файлов ACT в файлы WAV 
Файлы ACT, записанные плеером, могут быть преобразованы в файлы WAV с помощью 
программного обеспечения, поставляемого вместе с плеером. 

1. Запустите программу “Sound Converter” (Преобразователь звука) и нажмите кнопку 
“Open” (Открыть) 

 

2. Выберите преобразуемые файлы ACT 

 

3. Для запуска преобразования в файлы WAV нажмите кнопку “Transform” 
(Преобразовать) 

 

Помимо преобразования файлов ACT в файлы WAV эта программа также может быть 
использована для воспроизведения файлов WAV и MP3 

 

 

 

Глава 4. Зарядка элементов питания. 
 

Подключите зарядное устройство к сети питания, затем подключите его контакт к порту 
зарядки MP3-плеера (10). В общем случае время зарядки составляет около 4 часов. (После 
полной разрядки при первом использовании зарядка плеера занимает 10 часов.) 

Внимание. Плеер можно заряжать во время воспроизведения, но не включайте плеер во 
время зарядки. 

 
 
 

 
Глава 5. Описание процесса эксплуатации. 

 
 

Чтобы остановить текущую операцию, нажмите кнопку "М"(4) и удерживайте 3 сек.; 

 

- включение/выключения плеера 

Сдвиньте кнопку  питания – (2), затем удерживайте кнопку " " (6). Чтобы выключить 
плеер, нажмите и удерживайте кнопку " " (6) в течение 3 секунд. На экране появится 
прощальное изображение. Если устройство не используется долгое время, для сохранения 
заряда аккумуляторной батареи, отключите питание кнопкой (2). 

 



- меню 
 
Меню устройства представлено в виде иконок с отображением поддерживаемых функций 
интерфейса. 
Меню отображается сразу после включения устройства.  
 
- воспроизведение музыки 
 
1) Включите MP3-плеер, С помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите интерфейс 
воспроизведения "Audio" (Аудио) и нажмите для подтверждения кнопку "М"(4); 

 

 

 

 

 

 

 

2) Войдя в интерфейс "Audio", с помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите нужную 
песню и нажмите кнопку " "(6) для воспроизведения; 

3) Долгое нажатие "◄" и "►"(5 и 8) включает операции "быстрой перемотки вперед" и 
"быстрой перемотки назад" для воспроизводимого аудио-файла; 

4) Ненадолго нажмите кнопку " "(6), чтобы приостановить воспроизведение. 
Ненадолго нажмите кнопку " " (6) еще раз, чтобы возобновить воспроизведение. 
Надолго нажмите кнопку "М"(4), чтобы прекратить воспроизведение; 

5)Нажмите ненадолго кнопку "VOL" (7), чтобы войти в интерфейс "Volume Tuning" 
(Настройка громкости) или выйти из него. В этом интерфейсе для уменьшения или 
увеличения громкости можно воспользоваться кнопками "◄" и "►"(5 и 8), 
соответственно; 

6) Если в папке файлов " G (съемный диск): /MP3" отсутствует файл felbjо, на экране 
плеера появится сообщение "No Song" (Песни отсутствуют); 

 
 
- просмотр видеороликов 
 

1. Нажмите и удерживайте кнопку " " (6), чтобы включить MP3-плеер.  

2. С помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите интерфейс воспроизведения 
"Video" (Видео) и нажмите для подтверждения кнопку " "(6)  ; 

 

 

 

 

 

 



 

3. Войдя в интерфейс, с помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите нужный 
видеорежим и для подтверждения его воспроизведения нажмите кнопку " "(6); 

4. Долгое нажатие "◄" и "►"(5 и 8) включает операции "быстрой перемотки вперед" 
и "быстрой перемотки назад" для воспроизводимого видео-файла; 

5. Ненадолго нажмите кнопку " "(6), чтобы приостановить воспроизведение. 
Ненадолго нажмите кнопку " "(6) еще раз, чтобы возобновить воспроизведение. 
Надолго нажмите кнопку "М"(4), чтобы прекратить воспроизведение; 

6. Нажмите ненадолго кнопку "VOL"(7), чтобы войти в интерфейс "Volume Tuning" 
(Настройка громкости) или выйти из него. Для уменьшения или увеличения 
громкости в этом интерфейсе можно воспользоваться кнопками "◄" и "►"(5 и 8), 
соответственно; 

Если в папке файлов " G (съемный диск):/video" отсутствует файл видео, на экране плеера 
появится сообщение "No Video" (Файлы видео отсутствуют). 

 
 
 
- просмотр фотографий и картинок 
 
1) Включите MP3-плеер, с помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите интерфейс 
"Picture" (Изображение) и нажмите кнопку " "(6), чтобы подтвердить операцию входа в 
интерфейс "Picture". 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Чтобы выбрать изображение для просмотра, воспользуйтесь кнопками "◄" и "►"(5 и 
8), нажмите ненадолго кнопку " "(6), чтобы раскрыть все выбранные изображения на 
весь экран. 

3) Если изображение становится ненужным, войдите в меню "М" (4), чтобы удалить 
изображения или удалить не защищенные от записи файлы в текущей папке. 

4) Если загруженные изображения не могут быть показаны нормально, их можно 
преобразовать с помощью программного обеспечения преобразования, и нужно обратить 
внимание на масштабирование. 

Внимание. Размещение изображения зависит от дисплея плеера. Предпочтительным 
является вертикальное размещение изображения, если оно не подходит, отредактируйте 
его с помощью графического редактора. 
 
 
 



 
 
- запись 
 
1) Включите MP3-плеер, с помощью кнопок "◄" и "►"(5 и 8) выберите интерфейс 
"Record" (Запись) и нажмите кнопку "М" (4) для входа в режим записи; 

 

 

 
 

 

 

2)  Нажмите кнопку " " (6), чтобы начать запись. Чтобы остановить запись сигнала, 
нажмите кнопку " " (6) еще раз.  

3) Для настроек нужного режима записи нажмите кнопку "М" (4), в режиме паузы. 

 Для воспроизведения записи воспользуйтесь режимом “Voice” (Режим диктофона). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- использование функции FM-радио 
 
1. Включите плеер. 
2. Для выбора “FM radio” (Режим FM) воспользуйтесь кнопками "◄" и "►"(5 и 8). 
3. Для входа в “FM mode” (Режим FM) нажмите кнопку “M”(6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Автоматический поиск 
Нажмите кнопку "◄" или "►"(5 или 8) соответственно и удерживайте ее 2 секунды. 
Плеер выполнит поиск вперед или назад и остановится на найденном канале. Если нужно 
остановить поиск, нажмите кнопку "◄" и "►"(5 и 8). 
5. Настройка  



Нажмите кнопку "◄"(8),  чтобы переместиться на 100 кГц назад. 
Нажмите кнопку "►" (5),  чтобы переместиться на 100 кГц вперед. 
6. Сохранение найденных частот  
Нажмите кнопку “M” (6) для входа в подменю FM. 
Затем нажмите кнопку “M” для сохранения канала. 
7. Выбор и прослушивание сохраненных каналов 
Если сохранено несколько каналов, можно нажать кнопку"◄" или "►"(5 или 8) 
прослушивать их, перебирая каналы в нужной последовательности.  
8. Функция встроенной записи 
Войдите в режим воспроизведения радио, нажмите кнопку “М ” входа в подменю и начала  
записи сигнала FM-передач. 
Выберите (REC) и нажмите кнопку “M” для сохранения записи.  
 
Для воспроизведения FM-записи воспользуйтесь режимом “Voice” (Режим диктофона). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Управление громкостью 
Чтобы уменьшить громкость, нажмите VOL (7), затем нажмите "◄"(8). 
Чтобы увеличить громкость, нажмите VOL (7), затем нажмите "►" (5). 

В режимах “Common frequency band” (Общий частотный диапазон) и “Japanese 
frequency band” (Японский частотный диапазон) может сохранить до 20 каналов 
 
 
 
- использование  книги 
 
Как просматривать информацию о телефонах? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Войдите в главное меню, нажмите кнопку "◄" или "►"(5 или 8) чтобы выбрать книгу, а 
затем нажмите кнопку “М”(4), чтобы открыть телефонную книгу. Это меню выглядит 
следующим образом: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку "◄" или "►"(5 или 8), чтобы выбрать файл, а затем " " (6) чтобы 
начать просмотр. 
 
Для выхода нажмите кнопку “М”(4) и удерживайте её 2 сек . 
(Книга): Позволяет просмотреть телефонную книгу, импортированную в плеер, 
содержащую такие записи, как фамилия, электронная почта, мобильный телефон, номер 
телефона, факс и т. д. (Эта функция может использоваться только после импорта в плеер 
телефонной книги. Если система не сможет найти ни одного файла телефонной книги, 
появится сообщение: no file! (файл отсутствует). Для выхода нажмите и удерживайте 
кнопку “М”(4 )). 
Для создания файлов  книги в плеере можно использовать программный инструментарий, 
поставляемый с плеером. 
  
1. Запустите программу “Book” и нажмите кнопку “Open” (Открыть) 
 
2. Введите соответствующие данные в ответ на приглашения диалогового окна и нажмите 
кнопку “Добавить”. Система запишет введенные персональные сведения. Если нужно 
повторить добавление персональных сведений, повторите вышеописанные действия.  
 
3. Нажмите кнопку Save (Сохранить), и в плеере появится файл “BOOK”, что 
свидетельствует об успешном создании файла книги.  
 

 Редактирование файлов телефонной книги 
Неправильно введенные данные можно исправить следующим образом: 

1. Щелкните столбец записи, содержащий изменяемые персональные сведения, и на 
экране появятся все записи персональных сведений, содержащиеся в этом столбце.  

 
2. Измените в столбце нужные персональные данные, нажмите кнопку “Добавить”, и 

система выведет следующее приглашение: 
 

3. Нажмите кнопку “Yes” (Да), и запись будет изменена. В столбце записей появится 
две одинаковых записи с одними и теми же данными. 

: В отличие от вышеописанных процедур при изменении имени будет добавлена 
запись с другим именем! 
 
 
 
- функция "обратная сторона" 
 

Нередко пользователи MP3-устройств беспокоятся о «Разглашении информации» и 
не хотят, чтобы их личные данные стали известны посторонним.  Поэтому, если они 



позволяют кому-либо воспользоваться своим МР3-плеером, перед этим им 
приходится удалять частные данные, что влечет за собой разнообразные неудобства.  
Отныне функция «Частное пространство», поставляемая с нашим устройством, 

полноценно решает описанную проблему.  
Пользователь может разделить USB-диск на две части в произвольной пропорции при 
помощи инструмента, поставляемого вместе с нашим устройством (на компьютере 
пользователь видит две литеры, соответствующие драйверам, если на его компьютере 
установлена она из следующих операционных систем: Windows 2K или SP4), в ином 
случае отражается только одна литера драйвера. Для того, чтобы увидеть вторую 
литеру драйвера, Вам следует выбрать «Одиночный обычный диск» либо 
«Одиночный зашифрованный диск» в режиме «Настройка системы / Режим 
соединения») и зашифровать один из них (который также может и не быть 
зашифрован, и таким образом USB диск может быть использован как два диска) для 
того, чтобы скрыть его содержание. Без пароля доступ к таким данным невозможно 
получить без пароля. Вот что представляет собой функция «Частное пространство», 
которая представляется очень практичной.   
 
1. Подключите плеер к компьютеру. 
2. Запустите установочный программный инструмент (Дисковый инструмент МР3-

плеера), поставляемый вместе с данным изделием.  
3. Сначала найдите инструмент формата и выберите опцию «Разделить и 

зашифровать» (Divide and encrypt), выберите нужный Вам объем пространства для 
шифруемого диска, задайте новое имя пользователя и новый пароль в 
соответствующих полях и повторите пароль в поле «Подтвердить новый пароль» 
(Confirm new password). Нажмите на кнопку «Старт», чтобы запустить процесс 
деления.  

4. По окончании деления на компьютере появится следующее сообщение:  
5. Нажмите на кнопку «Да», компьютер предложит Вам перезапустить компьютер, 

подтвердите это и произведите перезапуск.  
6. После того, как компьютер будет запущен, Вы увидите два диска (только одна 

литера драйвера, если у Вас установлена система Windows 2K без SP4). Нажмите 
на кнопку, чтобы просмотреть зашифрованный диск (вторая позиция.) Вы увидите 
три файла, два скрытых и один действующий, а дисковое пространство составит 
всего 300 K. 

7. Запустите файл “RdiskDecrypt.exe” и введите имя пользователя и пароль в 
диалоговом окне. Если Вы указали их правильно, Вы сможете открыть диск и 
скопировать в него файлы.  

8. При каждом подключении устройства к компьютеру открыть зашифрованный 
диск можно будет, только введя имя пользователя и пароль.  

Внимание: в процессе деления диска на два все данные с диска будут 
удалены. Пожалуйста, создайте резервные копии нужных Вам файлов 
заранее. Когда осуществляется объединение двух дисков в один, данные 
также удаляются.  

Внимание: не забудьте своего имени пользователя и пароля, иначе Вы не сможете 
воспользоваться зашифрованным диском. Так как для аннулирования зашифрованного 
диска Вам потребуется объединить два диска в один, все данные зашифрованного диска 
будут утрачены. 
 
 
- модернизация плеера 



 
Наш плеер может использовать программное обеспечение, установленное на компьютере, 
для модернизации или обслуживания программного обеспечения системы. 

1. Войдите в главное меню 
2. Нажимайте "◄" или "►"(5 или 8), чтобы выбрать «Настройки системы» 
3. Нажмите на кнопку “М”(4 ), чтобы войти в «Настройки системы»   
4. Нажимайте на кнопки "◄" или "►"(5 или 8), чтобы выбрать “Модернизацию 

программного обеспечения», и нажмите на кнопку “М”(4), чтобы выполнить вход. 
5. Подсоедините плеер к компьютеру 
6. Запустите инструмент модернизации «Обновление MP3-плеера» (MP3 Player 

Update) на компьютере и затем Нажмите на кнопку «Выберите файлы новой 
версии программного обеспечения» (Select new version of firmware files). 

 
7. Выберите новое программное обеспечение (Вы можете найти его на компакт-диске, 
поставляющемся вместе с устройством, либо на Интернет-сайте производителя) 

 
8. Нажмите на кнопку на кнопку «Начать обновление» (Start updating), и система запустит 
процесс обновления.  

 
9. По окончании обновления на дисплее плеера появится сообщение о успешном 
закачивании файлов 
 

Обновление программного обеспечение предназначено для улучшения и 
оптимизации работы плеера. Работа плеера должна остаться полноценной, даже если 
обновление программного обеспечения не состоялось.  

Обновление программного обеспечения может привести к сбоям или ухудшению 
работы плеера, только если Вы произвели какие-либо действия неправильно! 
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство, прежде чем 
пользоваться устройством, и обратите внимание на то, что описанные действия могут 
производиться только лицами, имеющими определенные знания в области 
компьютеров.  

Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не 
может применяться по отношению к плеерам других серий, и наоборот. 
 
- установки 
 
 
Подробные параметры настройки плеера доступны в меню " Setup" (Настройка). 

 

 

 

 

 

 

 



Здесь доступны: Время записи, Настройки экрана, Язык, Время выключения, 
Режим, Режим диска, Информация о памяти, Версия ПО, Обновление ПО. 

 

Время записи (CLOCK) 

Войдите в интерфейс "Time" (Время) и нажмите кнопку " " (6) для выполнения 
настройки. Нажимая кнопки "◄" и "►"(5 и 8),  внесите нужные исправления. Закончив 
исправления, нажмите кнопку "M" (4) для подтверждения выхода.  

Настройка экрана (LCD set) 
Здесь вы можете настроить яркость и контраст  

 

 

Язык (Language) 

Возможными вариантами являются 17 языков, в том числе и русский, при выборе 
нажмите кнопку " " (6) для подтверждения. 

 

Время выключения (Power off)  

В состоянии ожидания в отсутствие нажатия кнопок плеер автоматически выключится 
через установленное время. Выберите время отключения из следующих значений: без 
отключения, 3 мин, 15 мин и 30 мин. 

 

Режим (Replay mode) 

Позволяет настроить режим повтора. Для выбора нажимайте кнопки "◄" и "►"(5 и 8),  
для подтверждения выбора и выхода  "M" (4). 

 

Режим диска (Online Mode) 
Позволяет произвести выбор режима работы диска: смешанный, нешифрованный, 
шифрованный. Для выбора нажимайте кнопки "◄" и "►"(5 и 8),  для подтверждения 
выбора и выхода  "M" (4). 

 

Информация о памяти  (Memory info) 
Выводит на экран информацию о свободном и занятом месте в памяти устройства. 

 

Версия ПО 
Выводит на экран информацию об установленной версии ПО. 

 

Обновление ПО 

См. «МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛЕЕРА» 

 

 



Примечания. 
1. Извлечение штекера наушников во время воспроизведения видео-файла включит 
встроенный динамик.  

Параметры по умолчанию 

Настройки плеера по умолчанию, установленное производителем. Языком по умолчанию 
является английский и в интерфейсе настройки "Setup" параметр языка выглядит как 
"Language". 

 

2) Форматирование: 

Если плеер начинает плохо работать, то, чтобы восстановить его работоспособность, 
выполните эту операцию для стирания данных, хранящихся в плеере, и переразметьте 
память. 

Но перед этой операцией необходимо выполнить резервное копирование данных. 

Обычно файлы хранятся в папке "G (съемный диск). 

 

 

 

Глава 6. Возможные неисправности и их устранение. 
 
 

Вид неисправности Возможные причины 

1. Плеер не включается. У MP4-плеера может сесть аккумулятор. 
Подключите плеер к зарядному устройству, 
и после зарядки плеер можно будет 
включить 

 

Кнопка "ON/OFF" (Вкл./Выкл.) сломалась, 
обратитесь в ремонтную организацию для 
замены кнопки на новую. 

 

2. Плеер автоматически выключается после 
включения; 

Села батарейка 

 

Время автоматического выключения 
установлено настолько небольшим, что 
плеер быстро автоматически выключается в 
отсутствие нажатий на кнопки. 

 

3. Не реагирует на нажатие кнопки Кнопка сломана, замените сломанную 
кнопку новой. 

 

4. Не удается найти сохраненный файл: Файл не удалось сохранить: передача файла 
была прервана до ее окончания. 



  

5. После подключения не удается найти 
значок диска 

 

Для операционных систем WIN98 и более 
старых требуется драйвер. Установите на 
диск программу загрузки. 

Кабель подключения отсоединился или 
сломался. 

 
 
 

Глава 7. Технические характеристики и комплектация. 
 

Характеристики продукта 

 

Размер памяти 128/256/512 Mb - 1 Gb Отношение сигнал/шум 90 дб (1кГц)

Аккумулятор Встроенный литиевый
Выходная мощность                        
наушников 5mB*2 (32 Ом)

сплей 1,8 дюйм - TFT Частотный диапазон на выходе 20Гц-20кГц

ешние размеры 8 х 41 х 90 мм
Поддерживаемая скорость                 
сжатия 8 Кбит/c - 320 Кбит/c

SB - порт USB 1.1/2.0
Время работы               (---) MP3 – 4 часа,            

видео – 2,5 часа
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Комплект поставки 

НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО ЕДИНИЦЫ

струкция 1 шт.

бель USB 1 шт.

ск 1 шт.

тереонаушники 1 пара

арядное устройство 1 шт.

рантийный талон 1 шт.
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Производитель вправе вносит изменения во внешний вид, технические характеристики и комплектацию устройства. 
 



 
 
 
 
 
-предостережения 
 
Пожалуйста, внимательно прочтите следующие предостережения 
Если плеер выходит из строя из - за нижеописанных причин, наша компания снимает с себя 
гарантийные обязательства. 
 

● Не используйте плеер для задач не описанных в данном 
руководстве. 
 
 
 
 
● Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера или сильной 
тряски. 
 
 
 
 
● Не используйте плеер в условиях высокой температуры, влажности 
и сильных магнитных полей. 
 
 
 
 
● Не допускайте попадания влаги в плеер. При попадании влаги на 
корпус протрите плеер сухой салфеткой. 
 
 
 
 
● Не используйте для очистки плеера активных 
легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, ацетон и т.п.). 
 
 
 
 
● Не пытайтесь открывать корпус плеера и ремонтировать его 
самостоятельно. 
 
 
 
 
● Не вынимайте штекер наушников из плеера, держа его за провод. 
Это может привести к разрыву провода. 
 
 
 
 
● Не допускайте вибраций или ударов в то время когда плеер 
подключен к PC. Отключайте плеер от PC только через «безопасное 
отключение устройства». 
 

 
 



-меры безопасности, чистка 
 
 
Чистка 
 
Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней поверхности 
устройства и его компонентов: 

• Убедитесь в том, что плеер отключен. 
• Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания жидкости в 

отверстия. 
• Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и 

абразивные/шлифовальные материалы. 
 
 
Разъёмы и порты 
 
Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удается без труда вставить в порт, 
возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу. 
Убедитесь в том,  что разъём соответствует порту и что разъём расположен правильно 
относительно порта. 
 
 
Не используйте наушники во время вождения 
 
Важно: 
Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и запрещено в 
ряде регионов. 
Будьте осторожны и внимательны во время вождения. Перестаньте слушать устройство, если 
оно мешает или отвлекает вас во время вождения любым транспортным средством или 
выполнении любой другой деятельности, которая требует от вас сосредоточенности. 
  
 
    ВНИМАНИЕ 
    Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к  
    постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук   
    нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению  
    слуха. Установите громкость на безопасном уровне. 
    Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или  
    прекратите использование плеера.    
 
 
 
 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОПАСНОСТЬ. РАБОТА С ДАННЫМ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫМ ЕМУ 
ИЗДЕЛИЕМ ДОЛЖНА ВСЕГДА КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ. 
НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ПРИКАСИТЬСЯ К ВНУТРЕННИМ ДЕТАЛЯМ ЛЮБОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ТРОГАТЬ КАБЕЛИ 
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