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Подготовка к эксплуатации
Перед первым использованием E10

В комплект поставки E10 входят следующие компоненты :

Наушники Чехол

Руководство пользователя и .
компакт-диск с программой установки

Кабель USB

Для использования E10 необходимы следующие компоненты :
.  Компьютер с процессором с частотой 500 МГц или выше
.  ОС Microsoft Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP 
.  Программа iriver plus 2 (находится на компакт-диске с программой установки)
.  Соединение USB 2.0 или USB 1.1

Расположение органов управления

Удержание / Ползунок .
Универсального ПДУ

Отверстие сброса Разъем USB Гнездо для .
наушников

Отверстие для .
ремешка

Микрофон

Громкость

Кнопки 
навигации

Функциональная .
клавиша Питание

Подготовка к эксплуатации Подготовка к эксплуатации
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Использование органов управления E10

Для управления E10 нажимайте четырехсторонние кнопки, 
обозначенные стрелками.

Прокрутка для выбора предыдущего пункта в списке.

Прокрутка вниз для выбора следующего пункта в списке.

Возврат к предыдущему.
 меню.

Переход к выбранному меню .
или воспроизведение файла.

Функция каждой клавиши навигации отображается на экране в виде значка или текста.

Нажмите и удерживайте «Left» (Лево) для возврата в главное меню.

Во многих меню, например, в главном меню нажатием и удержанием кнопки [Вправо] .
осуществляется возврат к экрану «Сейчас воспроизводится».

Для изменения функции, назначенной для функциональной клавиши, следует нажать и .
удерживать функциональную клавишу. (Дополнительную информацию см. на странице 30.)

Во время воспроизведения плеером E10, нажатием и удержанием кнопки [Вправо] .
осуществляется вывод на экран подменю.

Подготовка к эксплуатации Подготовка к эксплуатации
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Краткое руководство
Для воспроизведения музыки с помощью E10 выполните следующие шаги :

Шаг 1 | Установите программу iriver plus 2.
 Вставьте компакт-диск с программой установки в.
 дисковод для компакт-дисков или DVD.
. Для выполнения установки следуйте инструкциям .
 на экране.

Шаг 2 | Включите E10.
 Нажмите кнопку питания.

Шаг 3 | Подключите E10 к компьютеру.
 Для подключения Е10 к компьютеру используйте.
 USB-кабель, входящий в комплект.

Шаг 4 | Запустите iriver plus 2.
 Дважды щелкните ярлык iriver plus 2 на рабочем .
 столе или в меню [Пуск > Программы > iriver > .
 iriver plus 2].

Шаг.5.|.Добавьте музыку в библиотеку iriver plus 2.
 Добавьте музыку в библиотеку iriver plus 2 с.
 помощью меню [File > Add to All Music…].

Шаг 6 | Добавление музыки в E10.
 Выберите музыку в библиотеке.
 Перетащите выбранные композиции в E10, .
 отображающийся слева.

Шаг 7 | Отсоедините E10 от компьютера.
 Не следует отключать устройство во время .
 передачи файлов на E10.
 Нажмите кнопку [Безопасное извлечение .
 устройства] на панели задач и выберите E10.

Шаг.8 | Воспроизведение музыки.
 В главном меню E10 выберите пункт [Музыка] .
 нажав кнопку [Вправо].
 С помощью прокрутки вверх и вниз выберите .
 композиции.
 Для воспроизведения выбранной песни нажмите кнопку [Вправо].

Перетаскивание

Краткое руководство Краткое руководство
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Зарядка батареи
.  Когда плеер E10 подключен к компьютеру посредством USB-кабеля, происходит зарядка.
  его встроенной батареи.
.  До полной зарядки батареи осталось примерно 2,5 часа.

.  Используйте только входящий в комплект кабель USB. В противном случае устройство .
  может работать некорректно.

.  Плеер E10 должен быть подключен к порту USB 2.0 высокой мощности. Низкий уровень.
  мощности некоторых портов USB не позволит выполнить зарядку батареи E10 или его .
  синхронизацию с ПК.
  - При подключении Е10 к портам USB малой мощности, на некоторых клавиатурах и.
   концентраторах USB без собственного подключения к сети питания, плеер, возможно, .
    не удастся подключить к компьютеру.
  - При подключении E10 к концентратору USB мультимедийные файлы могут быть .
   повреждены при передаче на E10.

.  Если компьютер находится в спящем режиме, .
  батарея плеера E10 может не заряжаться.

Управление содержимым цифровых носителей
Добавление файлов в библиотеку iriver plus 2

Захват песен с компакт-диска
1. Запустите iriver plus 2.
2. Вставьте диск в дисковод CD-ROM или DVD-ROM компьютера.
3. Название компакт-диска отобразится в библиотеке мультимедиа..
 При выборе компакт-диска отобразится список композиций..
. Информация о композициях, содержащихся на компакт-диске, не отображается .
 автоматически, нажмите кнопку [Gracenote CDDB]..
 После этого информация будет введена автоматически.
4. Установите флажок перед композициями, которые следует добавить в библиотеку.
5. Щелкните кнопку [  ] в нижнем правом углу библиотеки мультимедиа.
6. Закодированные композиции автоматически будут добавлены в папку [Вся музыка] .
 библиотеки.

Добавление файлов в компьютер
Использование iriver plus 2
1. Запустите iriver plus 2.
2. В меню сверху выберите пункт [File – Add to “All Music”] или [File – Add to “All Pictures”].
3. Для добавления файлов выберите меню [Add File…] или [Add Folder…], чтобы .
 добавить папку.

Использование Проводника
1. Запустите Проводник и iriver plus 2.
2. Выберите композиции или изображения, которые требуется добавить в библиотеку.
 в Проводник, и перетащите их в библиотеку мультимедиа iriver plus 2 в [All Music] или .
 [All Pictures] или любом другом списке воспроизведения.

Краткое руководство Управление содержимым цифровых носителей
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Создание списков воспроизведения
1. Запустите iriver plus 2.
2. Щелкните правой кнопкой на значке [All Music] или [All Pictures] в библиотеке .
 мультимедиа и выберите пункт [New Playlist…].
3. Введите имя нового списка воспроизведения.
4. Выберите нужные файлы мультимедиа в [All Music] или [All Pictures] и перетащите их .
 в новый список воспроизведения.

Добавление файлов в E10

Использование iriver plus 2
.  Для передачи музыки и изображений на E10 используйте iriver plus 2.

Настройка функции синхронизации
1. Щелкните правой кнопкой значок E10 в библиотеке мультимедиа и выберите.
 [Sync Option].
2. Выберите нужную функцию синхронизации и нажмите [OK].

.

Auto Sync

Выбранная музыка и списки воспроизведения будут автоматически 
переданы на E10 при подключении устройства.
All Music & Playlists : передача всей музыки библиотеки и выбранных .
 списков воспроизведения..
Playlists Only : передча только выбранных списков воспроизведения. 
Пользователь может осуществить передачу композиций и изображений на 
E10 вручную.

Auto Sync
 Если для функции синхронизации выбрано значение [Auto Sync],.

 вся музыка мультимедийной библиотеки и выбранные списки воспроизведения будут.
 переданы на E10 при подключении к компьютеру.

Manual Sync
1. Выберите композиции, изображения и списки воспроизведения в библиотеке.
2. Перетащите выбранные файлы в список воспроизведения E10 или щелкните значок  .
 [  ] в правом нижнем углу.

Управление содержимым цифровых носителей Управление содержимым цифровых носителей

Manual Sync
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Использование Проводника
.  Для передачи видео, текстов и файлов Macromedia Flash на E10 используйте Проводник.

1. Подключите E10 к компьютеру и запустите Проводник.
2. Перетащите файлы мультимедиа в соответствующую папку на E10 в Проводник.

Видео E10 : /Видео

Текст E10 : /Текст

Macromedia Flash E10 : /Флэш-игры

 Другие файлы можно сохранять в E10 с помощью Проводника, так что E10 можно .
 использовать в качестве портативного накопителя.
 Для создания временной папки в E10 и копирования файлов данных в папку .
 используйте Проводник.

Примечание
.Во время использования жесткого диска в E10 устройство очень восприимчиво к ударам..

 Не подвергайте E10 ударам во время его использования.

Удаление файлов из E10

Использование iriver plus 2
 Программа iriver plus 2 позволяет удалить композиции и изображения.

1. Подключите E10 к компьютеру и запустите iriver plus 2..
 В библиотеке мультимедиа отобразится E10.
2. Выберите файл мультимедиа или список воспроизведения в [All Music] или .
 [All Pictures].
3. Щелкните правой кнопкой файл и в меню выберите [Delete].

Использование Проводника
 Видео, записанные файлы, тексты и файлы Macromedia Flash можно удалить в .

 Проводнике.
 Удаление композиций и изображений в Проводнике может привести к повреждению .

 базы данных в E10, и плеер может работать некорректно.
1. Подключите E10 к компьютеру и запустите «Мой компьютер» или Проводник.
2. Просмотрите папки на E10 и выберите файлы, подлежащие удалению.
3. Щелкните правой кнопкой выбранные файлы и выберите [Удалить].

Управление содержимым цифровых носителей Управление содержимым цифровых носителей
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Копирование сохраненных записей из E10 в 
компьютер
Пользователь может осуществить резервное копирование сохраненных записей из E10 в 
компьютер с помощью Проводника.

1. Подключите E10 к компьютеру и запустите «Мой компьютер» или Проводник..
 Записанные файлы находятся в папке E10:/Recordings.
2. Выберите запись, резервное копирование которой нужно осуществить и перетащите.
 ее на компьютер.

Требования к носителю

Категория

Музыка

Изображение

Видео

Текст

Флэш-игры

Расширение Формат

MP3, WMA, ASF

OGG

JPG

AVI

TXT

SWF

8 ~ 320кбит/с

Q1 ~ Q10

JPG (прогрессивный метод сжатия JPG не поддерживается.)

Видео : MPEG4 SP / QVGA(128x128) / 15кадров/с / 384кбит/с

Формат звука : MP3 128кбит/с / 44.1кГц, постоянный поток

Unicode / текстовый файл в локальной кодировке

Тип : Macromedia Flash Lite 2.0 / 30кадров/с

Формат звука : ADPCM / MP3 128кбит/с / 44.1кГц

Использование E10

Музыка
Основные функции

Выберите пункт [Музыка] в главном меню.

 Поиск композиции
 С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите композиции по исполнителю, альбому, .

 жанру, названию и списку воспроизведения.
 Нажатием кнопки [Влево] осуществляется возврат к предыдущему меню, а кнопки .

 [Вправо] – выбор файла.

 Воспроизведение композиции
 Для воспроизведения нужной композиции/списка воспроизведения выберите файл и .

 нажмите кнопку [Вправо].
 Для приостановки/возобновления воспроизведения композиции нажмите кнопку .

 [Вправо].
 Для воспроизведения предыдущей или следующей композиции нажмите кнопку .

 [Вверх] или [Вниз].
 Перемотка композиции осуществляется нажатием и удержанием кнопок .

 [Вверх] или [Вниз] во время воспроизведения.

MUSICУправление содержимым цифровых носителей Использование E10
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Дополнительные функции
 Во время перемещения по файлам

 Для того чтобы открыть следующее подменю нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в .
 списке исполнителей, альбомов или жанров :

 Добавить в очередь : добавление композиции из выбранного списка воспроизведения .
   к очередиСейчас воспроизводится, чтобы они могли быть .
.   воспроизведены после композиций списка «Сейчас воспроизводится».
. Добавить в быстрый список : добавление композиции выбранного списка в быстрый список.
 Быстрое воспроизведение в случайном порядке : случайное воспроизведение .

    композиций из выбранного списка..
 Для того чтобы открыть следующее подменю нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в .
 списке композиций :

 Добавить в очередь : добавление выбранной композиции к очереди «Сейчас .
   воспроизводится», чтобы она могла быть воспроизведена после .
   композиций списка «Сейчас воспроизводится».
 Добавить в быстрый список : добавление выбранной композиции в Быстрый список.
 Воспроизведение : воспроизведение выбранной композиции.
 Уровни : присвоение рейтинга композиции во время воспроизведения.

 Во время воспроизведения
 Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] во время воспроизведения для перехода к .
 следующему подменю :

 Режим воспроизведения : выбор режима воспроизведения для текущего списка для .
   воспроизведения.
 Добавить в быстрый список : добавление композиции в быстрый список во время .

    воспроизведения.
 Установка EQ : выбор настроек эквалайзера во время воспроизведения.
 Оценка : присвоение рейтинга композиции во время воспроизведения.
 Скорость сканирования : выбор скорости перемотки вперед/назад.
 Скорость воспроизведения : выбор скорости воспроизведения текущей композиции.
 Отображение текста : отображение текста песни, если он включен в музыкальный файл.

 Сейчас воспроизводится
 На экране [Сейчас воспроизводится] отображается информация о проигрываемой .
 композиции.

. Выберите [Сейчас воспроизводится] в главном меню..
. или в меню [Музыка] или нажмите и удерживайте кнопку .
 [Вправо] в другом режиме, чтобы вернуться к экрану .
 [Сейчас воспроизводится].

Примечание
 Список воспроизведения и быстрый список
 E10 позволяет создавать и прослушивать списки любимых композиций.
. В E10 существуют два типа списков композиций - список воспроизведения и быстрый список.
 Списки воспроизведения создаются на компьютере с помощью программы iriver plus 2.

  - Дополнительную информацию о создании списка воспроизведения см. .
   на странице 10.
  - Списки воспроизведения, переданные на E10, находятся в меню .
   [Музыка – Мои списки файлов – Мои списки файлов].
 Быстрый список создается на Е10 в автономном режиме.

  - Для создания быстрого списка на E10 выполните следующие шаги :
. . .  Нажатием кнопки [Вправо] в главном меню выберите [Музыка].
. . .  Во время поиска песни или альбома в списке нажмите и удерживайте .
    кнопку [Вправо].
. . .  Для добавления выбранного файла в быстрый список выберите меню .
    [Добавить в быстрый список].
. . -.Быстрый список находится в подменю [Музыка – Мои списки файлов – Быстрый список].

MUSIC MUSICИспользование E10 Использование E10
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PICTURES VIDEOS

Картинки
Основные функции

Выберите пункт [Картинки] в главном меню.

 Поиск картинок
На экране отобразятся пиктограммы и краткая информация об изображениях, 
хранящихся в E10.
Перейти к следующему/предыдущему изображению можно с помощью прокрутки вверх/вниз.
Нажмите кнопку [Вправо], чтобы отобразить выделенное изображение на полный экран.

 Просмотр картинок
Для просмотра предыдущего/следующего изображения используйте кнопки [Вверх] или [Вниз].
Нажмите кнопку [Вправо] для того, чтобы начать/приостановить показ слайдов.

Дополнительные функции
 Во время перемещения по файлам

Во время поиска изображения возврат к экрану «Сейчас воспроизводится» 
осуществляется нажатием и удержанием кнопки [Вправо].

 В процессе просмотра изображений
Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] в режиме просмотра изображений для 
перехода к следующему подменю :

 Отсрочка показа : выбор промежутка времени, в течение которого каждая картинка .
  отображается на экране в режиме показа слайдов.
 Эффект смены слайдов : включение/отключение эффектов наложения изображений в .
   режиме показа слайдов.
 Установить как обои : замена текущих обоев на выбранное изображение.

Видео
Основные функции

Выберите пункт [Видео] в главном меню.

 Поиск видео
. . Перейти к предыдущему/следующему видео файлу можно с помощью прокрутки вверх/вниз.
.  Для воспроизведения видеофайла нажмите кнопку [Вправо].

 Воспроизведение видео
.  Нажмите и удерживайте кнопку вверх/вниз для ускоренной перемотки назад/вперед .
  воспроизводимого видео со скоростью, установленной в подменю.
. . Для воспроизведения/приостановки воспроизведения видео файла нажмите кнопку [Вправо].
.  Для выхода из режима воспроизведения видео нажмите кнопку [Влево].
.  Е10 сохранит в памяти позицию воспроизведения для 10 последних .
  воспроизведенных файлов.

Использование E10 Использование E10
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VIDEOS

Дополнительные функции
 Во время перемещения по файлам

Во время поиска видео возврат к экрану «Сейчас воспроизводится» осуществляется 
нажатием и удержанием кнопки [Вправо].

 В процессе просмотра изображений
Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] во время воспроизведения видео 
осуществляется переход к следующему подменю :

.  Скорость сканирования : выбор скорости перемотки вперед/назад при воспроизведении.
   видео.
.  Возобновление воспроизведения : выбор воспроизведения видео с начала или .
    продолжение воспроизведения с той позиции, .
    где оно было приостановлено.
.  Последовательное воспроизведение : настройка Е10 на воспроизведение .
     следующего в списке видеофайла.
     Только при наличии двух файлов со схожими .
     именами. (например, после файла .
     «video_01.avi» следует файл «video_02.avi»)

Использование E10

FM-тюнер
Основные функции

Выберите пункт [FM-тюнер] в главном меню.

 Использование каналов
 Нажатием кнопки [Вправо] осуществляется включение и выключение функции .

 запоминания каналов.

 Ручной поиск каналов (без использования функции запоминания)
 Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется увеличение/уменьшение .

 принимаемой частоты.
 Нажатием и удержанием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход к .

 предыдущему или следующему каналу.

 Автоматический поиск каналов (с использованием функции .
 запоминания)

 Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход к предыдущему или .
 следующему каналу, сохраненному в памяти..
 Каналы отображаются на шкале частоты в виде маленьких точек.

FM 
RADIO Использование E10
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FM 
RADIO

Дополнительные функции
Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] во время прослушивания радиопередачи 
осуществляется переход к следующему подменю :

 Записи : Запись прослушиваемой радиопрограммы..
               Во время Запись регулировка громкости не осуществляется.
 Сохраненные Запись : воспроизведение сохраненных записей..
    - С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите файл и .
      нажмите кнопку [Вправо] для его воспроизведения..
    - Для удаления выбранного файла в списке нажмите и .
      удерживайте кнопку [Вправо].
 FM-тюнер : выбор нужного качества для записанной радиопередачи.
. Сохранить канал : сохранение текущего канала в памяти..
   - Для выбора нужного канала нажмите кнопку [Вверх] или [Вниз]..
   - Сохранение радиочастоты на нужном канале осуществляется .
       нажатием кнопки [Вправо]..
   - Если для канала уже сохранена частота, на экране он отображается .
      вместе с соответствующей частотой.
. Удалить канал : удаление текущего канала из памяти..
   Удаление радиочастоты с текущего канала осуществляется нажатием .
   кнопки [Вправо].
 Стерео/Моно : переключение стереофонического и монофонического режимов .
  прослушивания радиопрограмм.
. Автопредустановка : автоматическая запись обнаруженных FM-станций в память каналов.
. Регион подстройки : настройка станций FM-тюнера и выбор шага для настройки в регионе.

Использование E10 RECORD

Дополнительно | Запись
Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Запись] в главном меню..
Нажатием кнопки [Вправо] осуществляется начало Запись, повторным нажатием – 
остановка Запись.

Дополнительные функции
Для изменения параметров записи нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] :

 Сохраненные Запись : воспроизведение сохраненных записей. 
   - С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите файл и .
   нажмите кнопку [Вправо] для его воспроизведения.
  - Для удаления выбранного файла в списке нажмите и .
   удерживайте кнопку [Вправо].
 Речь : выбор уровня качества Запись речи.
 Активация голоса : настройка E10 на запись речи только при появлении звука.

Примечание
 Запись автоматически остановится при недостаточном объеме памяти или низком .

 уровне заряда батареи.
 Во время Запись регулировка громкости не осуществляется.
 Файл продолжительностью одну минуту имеет следующий размер :

Качество
Низкое

Среднее
Высокое

Речь
250кб
500кб
1Мб

FM
500кб
1Мб
2Мб

Использование E10
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Дополнительно | Часы-будильник
Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Часы-будильник] в главном меню..
Включение/выключение будильника осуществляется нажатием кнопки [Вправо].

Дополнительные функции
Для входа в меню Часы-будильник нажмите и удерживайте кнопку [Вправо].
 Установить будильник : установка будильника на нужное время.
 Установить будильник : запуск будильника в установленное время.
 Выбрать будильник : выбор функции, выполняемой в нужное время.
 Громкость будильника : регулировка громкости будильника.
 Продолжительность работы будильника : выбор времени, в течение которого будет .
       воспроизводиться сигнал будильника.

ALARM 
CLOCK Использование E10

Дополнительно | Флэш-игры
Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Флэш-игры] в главном меню.
С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите флэш-файл и нажмите кнопку [Вправо] 
для начала игры.

Нажмите функциональную кнопку, чтобы завершить .
игру.

FLASH  
GAMES

Примечание
 Сведения о создании флэш-файлов см. в информации о программе Macromedia Flash .

 Lite 2.0, iriver E10 на сайте www.iriver.com

Использование E10
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TEXT

Дополнительно | Текст
Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Текст] в главном меню.
С помощью кнопок [Вверх] или [Вниз] выберите текстовый файл и нажмите кнопку 
[Вправо] для его отображения.

 Во время отображения текстового файла
Нажмите кнопку [Вправо] для того, чтобы запустить/приостановить автоматическую 
прокрутку текста.

Дополнительные функции
Нажатием и удержанием кнопки [Вправо] осуществляется переход к следующему 
подменю : 

 Автоматическая скорость прокрутки : выбор скорости автоматической прокрутки.
 Тип отображения текста :  выбор объема текста, прокручиваемого при нажатии кнопок .
     [Вверх] или [Вниз].
 Размер шрифта : выбор размера шрифта..
 Язык текста : выбор языка, используемого в текстовом файле.  

Использование E10

Дополнительно | Универсальный ПДУ
E10 может выполнять роль простого универсального ПДУ для .
некоторых телевизоров.

Основные функции
Сдвиньте ползунок Удержание / Дистанционное управление для .
того, чтобы переключить плеер в режим универсального ПДУ.

При передаче сигнала дистанционного управления с .
E10 светится индикатор в его верхней части.
Для настройки Е10 для управления телевизором в .
главном меню следует выбрать пункт [Настройки – ПДУ].

. . Нажатием кнопок [Вверх] или [Вниз] осуществляется переход.
  к следующему/предыдущему каналу, сохраненному в памяти.
. . Уменьшить/увеличить громкость телевизора можно с помощью .
  кнопок [Влево] или [Вправо]. (Также можно использовать .
  кнопки громкости на боковой панели E10.)
.  Для отключения звука телевизора нажмите .
  функциональную клавишу.
.  Для включения или выключения телевизора нажмите кнопку [Питание].

Universal 
Remote 
Control

Примечание
 E10 поддерживает телевизоры следующих производителей :

Samsung / LG / Sony / Panasonic / Philips / Daewoo / Anam / Sharp.
* Универсальный ПДУ Е10 может не работать с некоторыми старыми моделями телевизоров.

 Поддерживаются только телевизоры, марки которых поддерживаются E10. .
 Телевизоры других производителей и моделей не поддерживаются.

Канал +
ПитаниеБез звука

Канал -

Громкость - Громкость +

Использование E10
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BROWSE

Дополнительно | Обзор
Основные функции

Выберите пункт [Дополнительно – Обзор] в главном меню.
С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите файл и нажмите кнопку [Вправо] .
для его открытия.
Нажмите и удерживайте кнопку [Вправо] для удаления выбранного файла. 
* Могут быть удалены только файлы, записанные на E10 (речь или радиопрограмма).

Использование E10

Настройка E10
Пользователь может настроить E10 в соответствии со своими предпочтениями. .
Выберите пункт [Параметры] в главном меню.
Дата и время

 Установка текущей даты и времени.

Звук
 Эквалайзер пользователя : пользователь может изменять уровни каждого диапазона .

   частот для самостоятельной коррекции .
   амплитудно-частотной характеристики.
 SRS : настройка трехмерных звуковых эффектов SRS.
 Fade-In : при активации параметра Fade-In после начала воспроизведения музыки .

  или прослушивания радио громкость звука будет постепенно увеличиваться.

Экран
 Фон : выбор определенного цвета или изображения в качестве фона. 
. Тема : выбор формата отображения меню в соответствии с предпочтениями пользователя.

Функциональная клавиша
. Назначение функции функциональной клавиши. Выберите один из следующих пунктов :.
 К началу : возвращение к главному меню.
 Пуск/пауза : воспроизведение/приостановка воспроизведения музыки.
. Случайное воспроизведение : воспроизведение всех композиций в E10 в случайном порядке.
 Повтор A-B : Повтор выбранного фрагмента.
 Пуск/пауза Запись : Запуск/остановка Запись с помощью встроенного микрофона.

Настройка E10
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Timer
 Выключение : установка времени ожидания, по истечении которого E10 .

   автоматически выключается.
 Режим ожидания : установка времени, по истечении которого E10 автоматически .

    выключается.
 Подсветка : установка времени, по истечении которого выключается подсветка.

Дополнительно
 Язык : выбор языка.
 Вид : изменение порядка сортировки списка.  .

  Применимо к меню [Музыка] и [Обзор].
 Скорость прокрутки : выбор скорости прокрутки информации о музыке на экране, .

     если вся информация не может быть отображена на экране .
     одновременно.
 Информация о системе : отображение информации о системе.
 Сброс всех установок : возврат к исходным настройкам. Все внесенные изменения .

      будут удалены.

Универсальный ПДУ
Настройка универсального ПДУ на Е10.
1. С помощью кнопок [Вверх] и [Вниз] выберите марку телевизора. 
2. Направьте инфракрасный передатчик на телевизор и нажимайте кнопки [Вверх] или .
 [Вниз] для выбора предыдущей/следующей модели телевизора.
3. Если телевизор включится или выключится нажмите кнопку [Вправо] для выбора модели..
 * Поддерживаются только телевизоры, марки которых содержатся в памяти E10..
   Телевизоры других марок и моделей не поддерживаются.

Сведения
 Отображение информации об авторских правах.

Дополнительная информация
Устранение неполадок
1. Плеер не включается.

. Проверьте, не разряжены ли батареи.  Зарядите батареи и попробуйте включить плеер.
 Вставьте острый предмет, например, канцелярскую скрепку в отверстие сброса и .

 перезагрузите устройство.

2 Помехи и искажение звука при воспроизведении.
 Проверьте, не загрязнены ли наушники.
 Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.

3 Неверные символы на ЖК-дисплее.
 Проверьте, выбран ли нужный язык. 
 Язык может быть изменен в меню [Параметры-Дополнительно-Язык].

4 Плохой прием радиосигнала.
 Проверьте, подключены ли наушники..

 (Шнур от наушников служит антенной для приема радиосигнала.)
 Отрегулируйте положение плеера и наушников.
 Выключите расположенное близко электронное оборудование для устранения .

 возможных помех.

5. Сбой загрузки
 Поверьте надежность подключения USB-кабеля.

6 Загруженные музыкальные файлы не отображаются в Е10.
 Названия аудиофайлов, загруженных в Е10 через Проводник, НЕ отображаются .

 в меню [Музыка]. Используйте меню [Обзор] для определения местоположения и .
 воспроизведения музыкальных файлов.

7 После включения Е10 отображает сообщение об ошибке и не загружается.
 Верните исходные настройки плеера; однако, при этом все музыкальные, .

 текстовые файлы, изображения и другие данные будут удалены

Настройка E10 Дополнительная информация
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Обновление прошивки

Что такое прошивка?
Прошивка представляет собой операционную систему, под управлением которой работает Е10..
Путем обновления прошивки Вы получаете возможность использовать самые современные .
функции, предоставляемые компанией iriver.

Как обновить прошивку
Для обновления прошивки E10 выполните следующие шаги.

1. Подключите E10 к компьютеру при помощи кабеля USB, входящего в комплект поставки.
2 Запустите программу iriver plus 2.
3 В главном меню выберите [Параметры – Перепрошивка].

Примечание
 Не отключайте E10 от компьютера во время перепрошивки.
 Для перепрошивки требуется соединение с Интернет.

Возврат к исходным настройкам E10
Если при эксплуатации E10 произошла неустранимая ошибка, выполните следующие шаги, .
чтобы вернуться к исходным настройкам.

1 Подключите E10 к компьютеру и запустите программу iriver plus 2.
2 В главном меню выберите [Инициализация портативного устройства]..
 * Все внесенные изменения в E10 будут удалены.

Меры безопасности
Электричество (Сетевой блок питания не входит в комплект)
1 Не допускайте перегрузки сети питания.
2 Надежно подключите сетевой блок питания к розетке.
3 После использования отключите блок питания.
4 Не сгибайте шнур питания и не помещайте на него тяжелые предметы.
5 При попадании воды или других жидкостей немедленно выключите плеер и отсоедините .
 сетевой блок питания от розетки питания.
6. При первых признаках появления дыма или других веществ из плеера или сетевого блока .
 питания немедленно выключите плеер и отсоедините блок питания от розетки питания.
7 Во время грозы выключайте блок питания из сети.

Прибор
1 Не подвергайте устройство воздействию сильных магнитных полей, например, .
 магнитных полей телевизоров, мониторов и громкоговорителей. 
2 Не роняйте устройство и не подвергайте его ударам. .
 Жесткий диск в Е10 очень чувствителен к ударам, особенно во время его использования..
 При использовании данного устройства будьте очень осторожны. 
3 Данные могут быть повреждены вследствие удара, грозы или сбоя питания. .
 Регулярно выполняйте резервное копирование данных.
4 Не отсоединяйте кабель USB во время передачи данных.
5 Не разбирайте и не модифицируйте плеер.
6 Не допускайте попадания на плеер воды и других жидкостей.
7 Не помещайте на плеер тяжелые предметы.
8 Не допускается хранение и эксплуатация плеера в условиях повышенной влажности, .
 запыленности или задымленности.
9 Не применяйте силу при нажатии кнопок.
10.Не подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей, источников тепла или холода.
11 Не используйте для очистки химические вещества и моющие средства.
12 Храните плеер вдали от источников сильного магнитного поля.

Дополнительная информация Дополнительная информация
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Прочее
1 Не используйте наушники во время езды на велосипеде, автомобиле или любом другом .
 транспортном средстве.
2 Уменьшайте громкость, когда Вы находитесь на улице, особенно при пересечении .
 пешеходных переходов. 
3 Не рекомендуется использовать наушники на высокой громкости.
4 При появлении звона в ушах уменьшите громкость или не используйте плеер.
5 Расположите шнур от наушников таким образом, чтобы Вы не могли зацепиться им за .
 какие-либо предметы.

Авторские права/Товарные знаки/Ограниченная ответственность

Авторские права
Компания iriver Limited владеет всеми правами на патенты, товарные знаки, авторскую и интеллектуальную.
собственность, связанные с настоящим руководством пользователя.
Запрещается частичное или полное копирование или воспроизведение настоящего руководства без .
разрешения iriver Limited. Незаконное использование какой-либо части данного руководства наказуемо.
Программное обеспечение, аудио- и видеоматериалы, представляющие собой интеллектуальную .
собственность, защищены международными законами и законодательством об авторском праве.
Ответственность за распространение или воспроизведение материалов, созданных данным устройством, .
лежит на пользователе.
Используемые в примерах компании, организации, изделия, люди и события вымышлены.
У нас нет намерения установить связь с какой-либо компанией, организацией, изделием, человеком или .
событием с помощью настоящего руководства, поэтому не следует делать какие-либо выводы.
Ответственность за соблюдение авторских прав и прав на интеллектуальную собственность лежит на .
пользователях.

1999~2006 iriver Limited. Все права защищены.

Товарные знаки
Microsoft, Windows и Windows Media являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft 
Corporation в США и (или) других странах.
Macromedia Flash является зарегистрированным товарным знаком компании Macromedia, Inc.
SRS WOW является товарным знаком компании SRS Labs, Inc.

Ограниченная ответственность
Производитель, импортеры и дилеры не несут ответственность за какой-либо случайный ущерб, .
причиненный пользователю, в том числе телесные повреждения или повреждения вследствие .
неправильного использования или использования не по назначению.
Информация в настоящем руководстве подготовлена в соответствии с текущими характеристиками плеера.
Производитель, iriver Limited, постоянно дополняет изделие новыми функциями и применяет новые технологии.
Все стандарты могут быть изменены в любое время без уведомления.
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Сертификация
CE, FCC, MIC, CCC

ПРИМЕЧАНИЕ
 Данное оборудование было проверено и признано удовлетворяющим ограничениям, предъявляемым .

 к цифровым устройствам класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Целью этих ограничений .
 является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в жилых .
 помещениях. Это устройство генерирует, использует и может распространять радиочастотное .
 излучение, и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать .
 помехи при радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии того, что .
 в каком-то конкретном случае не возникнут помехи. Если данный прибор вызывает помехи при приеме.
 радио- и телесигналов, что можно проверить, выключив и включив прибор, пользователю .
 рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью приведенных ниже мер :
  - Изменить ориентацию или местоположение антенны.
  - Увеличить расстояние между приемником и оборудованием.
  - Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
  - Обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Федеральная комиссия по связи США (FCC)
. Предостережение : Любые изменения или модификации в конструкции данного устройства, явно не .

  утвержденные стороной, несущей ответственность за соответствие требованиям, .
  могут повлечь за собой ограничение права пользователя на пользование .
  оборудованием.
. Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация возможна при условии .

 соблюдения следующих двух условий :..
 (1) прибор не должен вызывать недопустимых помех и (2) то устройство должно принимать все помехи,.
 включая помехи, которые могут препятствовать нормальной эксплуатации.
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