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основные особенности 
вашего нового MP3-плеера
Привлекательный внешний вид. Надежность. Много интересных 
функций. Благодаря компактному размеру, проигрыватель 
занимает совсем немного места в кармане. Вам понравится 
новый проигрыватель MP3 при прослушивании и загрузке 
любимых мелодий. Воспользовавшись плеером один раз, вы больше 
просто не сможете жить без него.

ПРОСТОТА КОНСТРУКЦИИ И 
ОКРУГЛАЯ ФОРМА

Компактный, простой и портативный 
дизайн.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ И 
СОВМЕСТИМОСТЬ

С новым проигрывателем mp3 вы не 
ограничены форматом файлов mp3. 
Проигрыватель поддерживает формат 
mp3, wma и ogg.

КОЛЬЦЕВЫЕ НАУШНИКИ

Используя кольцевые наушники, можно 
слушать музыку, не сталкиваясь с 
неудобством запутывания проводов.

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР ЛЮБИМЫХ 
КОМПОЗИЦИЙ С ЭТИМ 
ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ MP3!

Можно создавать списки 
воспроизведения любимых композиций.

ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ, А ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ 
УМЕНЬШИЛОСЬ!

При полностью зараженной батарее 
можно прослушивать музыку в течение 
13 часов.
Время загрузки уменьшилось. Благодаря 
возможностям интерфейса USB 2.0 
обмен данными на данном плеере 
происходит гораздо быстрее, чем у 
моделей с интерфейсом USB 1.1.

АКУСТИЧЕСКОЕ ЧУДО

Ваш новый MP3-плеер оснащен 
технологией DNSeTM (Digital Natural 
Sound engine) – уникальной 
патентованной технологией корпорации 
Samsung, обеспечивающей более 
качественное звучание и незабываемые 
впечатления от прослушанного.



информация по 
безопасной эксплуатации

Значки и обозначения, используемые в 
данном руководстве.

ОПАСНО

Угроза смертельного исхода или получения 
серьезной травмы.

ВНИМАНИЕ

Потенциальная угроза получения серьезной травмы 
или причинения материального ущерба.

ВНИМАНИЕ

Во избежание возгорания, взрыва, поражения 
электрическим током, получения травмы при 
использовании МП3-плеера следуйте следующим 
рекомендациям по соблюдению мер безопасности:

ПОДСКАЗКА

Подсказка или справочная информация о работе с 
плеером.

Не делать этого!

Не разбирать!

Не трогать!

Точно следовать указаниям!

Отсоединить сетевой шнур от сетевой розетки!

Связаться с центром обслуживания!

Данные предупреждающие знаки и сообщения предназначены для 
предотвращения получения вами или другими лицами травмы.
Следуйте им в точности. После прочтения данного раздела 
сохраните данное Руководство на будущее.



информация по 
безопасной эксплуатации
В данном Руководстве описывается работа с вашим новым МР3-
плеером. Внимательно прочтите его во избежание повреждения 
плеера и получения вами травм.
С особым вниманием отнеситесь к следующим предупреждениям.

О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить какие-либо 
изменения в данное изделие.

 Не допускайте попадания влаги на изделие, не роняйте его в воду. При попадании 
влаги на изделие не включайте питание во избежание поражения электрическим 
током. Для решения проблемы свяжитесь с ближайшим центром обслуживания 
Samsung.
  Не используйте устройство во время грозы, поскольку это может привести к 
неисправности или поражению электрическим током.

  Не пользуйтесь наушниками при управлении автомобилем или во время 
поездки на мотоцикле или велосипеде. Это не только может привести к серьезному 
дорожнотранспортному происшеествию, но и запрещено законом в некоторых странах.
Использование наушников во время пробежки по дороге, в особенности на пешеходном 
переходе, может привести к несчастному случаю.
 В целях безопасности следите, чтобы во время занятий спортом или прогулки шнур 
от наушников не намотался на руку и не зацепился за окружающие предметы.

 Не оставляйте изделие в сырых, запыленных либо загрязненных копотью местах, 
это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Hacтоящий продукт маркирован энаком соответствия на 
основании сертификата соответствия, выданного органом 
по сертфикации-Ростест-MоскваAЯ46

ВНИМАНИЕ

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ



О ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
 Использование наушников на протяжении длнтельного периода времени 
может серьезно повредить ваш слух.
Прослушивание музыки в течение продолжительного времени при уровне 
громкости 85 дБ может привести к ухудшению слуха. Чем больше уровень 
громкости, тем сильнее может быть поврежден ваш слух (уровень громкости при 
обычном разговоре составляет 50-60 дБ, уровень громкости дорожного шума 
– около 80 дБ).
Мы настоятельно рекомендуем выбирать средний уровень громкости (порядка 2/3 
максимального или менее).
 Если вы слышите звон в ушах, уменьшите звук или снимите наушники.

БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА С МР3-ПЛЕЕРОМ
  Не подвергайте плеер воздействию температур выше 35°C (95°F), например, 
в сауне или в припаркованном автомобиле. 
Не роняйте плеер.
Не кладите тяжелые предметы на корпус плеера.
 Не допускайте попадания пыли или более крупных посторонних частиц 
внутрь изделия.
Не подвергайте изделие воздействию магнитного поля.

 Не забудьте создать резервные копии всех важных данных. Корпорация 
Samsung не несет ответственности за утрату данных.
 Используйте только дополнительные принадлежности, поставляемые 
корпорацией Samsung, или изделия, на использование которых имеется ее 
согласие.

 Не допускайте попадания брызг воды на изделие. Не используйте для 
чистки изделия такие химические вещества, как бензол или другие 
растворители, так как это может стать причиной возгорания, поражения 
электрическим током или порчи корпуса изделия.

 Невыполнение данных инструкций может привести к травме или выходу 
плеера из строя.

 Распечатайте данное Руководство пользователя на цветном принтере, 
выбрав настройку печати “По размеру страницы”.

ВНИМАНИЕ

ПОДСКАЗКА

ОПАСНО

ВНИМАНИЕ
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общие сведения
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
В комплект поставки МР3-плеера входят следующие дополнительные 
принадлежности. В случае отсутствия какого-либо приспособления 
обращайтесь в центр обслуживания Samsung.

L

R

Плеер Вставные наушники

 Адаптер USB Прямой Связи Установочный компакт-диск

Дополнительные приспособления из комплекта поставки могут 
отличаться от показанных на рисунке.



общие сведения _ 9

ВАШ MP3-ПЛЕЕР

Правая кнопка файлового браузера
Нажмите для перехода к следующей дорожке.
Нажмите и удерживайте для быстрого 
сканирования дорожек.

Кнопка питания и воспроизведения/паузы
Нажмите и удерживайте для включения/
выключения питания.
Нажмите для выбора воспроизведения/паузы.

Кнопка уменьшения громкости 
Нажмите для уменьшения громкости.
Нажмите и удерживайте в режиме списка воспроизведения 
для удаления текущей дорожки из списка воспроизведения.

Левая кнопка файлового браузера
Нажмите для перехода к предыдущей дорожке или 
воспроизведения текущей дорожки сначала.
Нажмите и удерживайте для быстрого сканирования дорожек.

Кнопка увеличения громкости
Нажмите для увеличения громкости звука.
В режиме повтора всех композиций или 
режиме произвольного воспроизведения 
нажмите и удерживайте кнопку, чтобы добавить 
текущую дорожку в список воспроизведения.

Отверстие для крепления наушников

Интеллектуальная кнопка
Нажмите для переключения к механизму цифровой 
обработки сигнала для получения естественного 
звука (DNSe).
Нажмите и удерживайте во время воспроизведения 
для переключения в режим воспроизведения.
Нажмите и удерживайте в режиме паузы для 
включения/выключения индикатора.

Отверстие “Сброс”
в случае возникновения неисправности нажмите 
отверстие для перезагрузки остроконечным 
предметом, чтобы восстановить систему.



10 _общие сведения

ВАШ MP3-ПЛЕЕР (Продолжение)

Отверстие шнурка для 
ношения на шее

Индикатор
Можно проверить состояние 
батареи или воспроизведения, 
в зависимости от того, какого 
цвета и мигает ли индикатор.

Наушники/гнездо USB

Подключите наушники Подключите адаптер USB 
прямой связи

вставные наушники адаптер USB прямой связи
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Перед началом -  перед подключением адаптера USB прямой связи отключите наушники.

Когда необходимо перезарядить батарею.
-  Когда заряд батареи слишком низкий, индикатор мигает попеременно 

красным и цветом выбранного режима воспроизведения. Когда индикатор 
выключен, эта функция недоступна.

-  Когда заряд батареи заканчивается, индикатор мигает красным.
  Если зарядка плеера производится с помощью переносного компьютера, 
убедитесь, что батарея компьютера полностью заряжена/ он подключен к 
внешнему источнику питания.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Перед прослушиванием проигрывателя в первый раз и после того, как 
проигрыватель не использовался в течение длительного периода времени, 
следует зарядить проигрыватель. Батарея проигрывателя mp3 полностью 
заряжается через 2 часа, однако общее время зарядки зависит от среды ПК.

 1.  Вставьте миниатюрный соединитель (A) адаптера USB прямой связи в 
гнездо для наушников/соединения USB проигрывателя. 

 2.  Вставьте широкий конец (USB) (B) адаптера USB прямой связи к порту 
USB ( )  на ПК, как показано на рисунке выше.
Во время зарядки батареи индикатор мигает красным. После завершения 
зарядки индикатор горит зеленым.

ПОДСКАЗКА

(A)
(B)

1 2
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УХОД ЗА БАТАРЕЕЙ ПИТАНИЯ
Срок службы батареи увеличится, если вы будете следовать 
рекомендациям по ее уходу и хранению.
•  Перезаряжайте батарею и храните ее при температурах 5°C~35°C.
• Не заряжайте батарею слишком долго (более 12 часов). Слишком 
сильная зарядка или разрядка батареи может привести к уменьшению 
срока ее службы. 

• Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы и ее емкость 
постепенно уменьшается.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Включение плеера
Нажмите и удерживайте кнопку [  ].

Индикатор мигает синим, и питание включено.

Выключение плеера
Нажмите и удерживайте кнопку [  ].

Проигрыватель выключится, прозвучит звуковой сигнал.

Проигрыватель будет автоматически выключен, если в режиме паузы в 
течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка.ПОДСКАЗКА
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
Нажмите и удерживайте кнопку [  ]. 

Индикатор будет мигать синим, начнется воспроизведение музыкального файла.

РЕГУЛИРОВКА ЗВУКА
Нажмите кнопку [  ,  ].

 Диапазон громкости установлен от 0 до 30.
 Нажмите кнопку [ ] для увеличения громкости или 
кнопку [  ] для уменьшения громкости. 

При выборе уровня громкости выше 15, уровень 
громкости будет снова установлен на 15, когда 
проигрыватель будет выключен, чтобы избежать 
повреждения слуха при включении проигрывателя.  

ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ
Если МР3-плеер не включается, не воспроизводит музыку или не 
распознается компьютером при подключении, попробуйте сделать 
перезагрузку системы.

ПОДСКАЗКА

Нажмите в отверстие Reset на нижней 
поверхности плеера предметом с 
тонким концом, например, скрепкой.

 Система будет установлена в исходное 
состояние.
 Это не повлияет на сделанные вами 
настройки и на файлы.
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Samsung Media Studio
Samsung Media Studio - это простое в использовании программное 
обеспечение, с помощью которого можно систематизировать файлы 
на ПК. Чтобы не искать музыкальные файлы по всему жесткому 
диску, отсортируйте и упорядочьте их с помощью программы 
Media Studio, после чего их можно быстро перенести на МР3-
плеер.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Чтобы установка Media Studio прошла успешно, ваша система должна иметь 
следующую конфигурацию:

• Pentium 500МГц или выше
• Порт USB 2.0
• Windows 2000/XP/Vista
• DirectX 9.0 или более поздний
• 100 Мбайт свободного места на жестком диске
• Привод CD-ROM (2X или выше)
• Проигрыватель медиафайлов Windows Media Player 9.0 или более поздней 
версии

• Разрешение 1024 Х 768 или выше
• Браузер Internet Explorer 6.0 или более поздней версии
• 512 МБ RAM или выше
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УСТАНОВКА SAMSUNG MEDIA STUDIO
Программу <Media Studio> можно установить на ПК, только имея права 
администратора. Иначе приложение <Media Studio> установить не удастся. 
О том, как найти учетную запись администратора, см. Руководство 
пользователя ПК.

Будьте осторожны при вставке установочного компакт-диска в вертикально 
расположенный дисковод компакт-дисков.

1. Вставьте установочный компакт-диск, 
прилагаемый к проигрывателю, в дисковод 
CD-ROM на компьютере.

2. Щелкните по кнопке <Install now> 
(Установить сейчас).
Чтобы начать установку, выполните следующие действия.
Начнется установка программного обеспечения <Media Studio>, а после 
завершения установки на рабочем столе будет создан значок  .

ВНИМАНИЕ
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ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ 
SAMSUNG MEDIA STUDIO
Приложение <Media Studio> позволяет выбирать и упорядочивать файлы и 
папки перед их переносом на плеер. Это удобно для последующего поиска 
файлов на МР3-плеере. Передача файлов при помощи <Media Studio> 
является наиболее простым способом перемещения файлов с вашего ПК 
на mp3-плеер.

 1.  Вставьте миниатюрный соединитель (A) адаптера USB прямой связи в 
гнездо для наушников/соединения USB проигрывателя. 

 2.  Вставьте широкий конец (USB) (B) адаптера USB прямой связи к порту 
USB ( ) на ПК, как показано на рисунке выше. 
Приложение <Media Studio> автоматически запускается при подключении плеера к ПК.
 Если программа не запускается автоматически, дважды щелкните значок <Media 
Studio>  на Рабочем столе.

 Технология распознавания музыкальных файлов и относящаяся к ней 
информация предоставлены компанией Gracenote и службой Gracenote CDDB® 
Music Recognition ServiceSM.
 CDDB является зарегистрированным товарным знаком компании Gracenote. 
Логотип Gracenote и логотип Gracenote CDDB, а также логотип ТPowered by 
Gracenote CDDBУ являются товарными знаками компании Gracenote. Music 
Recognition Service и MRS являются сервисными знаками компании Gracenote.

Перед началом -  перед подключением адаптера USB прямой связи отключите наушники.

ПОДСКАЗКА

(A)
(B)

1 2
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ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ 
SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)
3. Нажмите значок типа файла, 
предназначенного для передачи.

  Нажмите  , чтобы отобразить список музыка.

4. Щелкните кнопку <Add File> (Добавить 
файл) в нижней части окна программы 
<Media Studio>.
Появится окно <Open>(Открыть).

5. Выберите файлы, которые вы хотите добавить, 
и щелкните <Open> (Открыть).

 Файлы будут добавлены в список слева на экране 
<Media Studio>.

6. Выберите файл для передачи в списке 
слева.

7. Щелкните значок  .
Выбранный файл передан в плеер.
 Во время передачи файлов индикатор будет 
мигать синим. 

5

3

4

7

6
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ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ В ПЛЕЕР С ПОМОЩЬЮ 
SAMSUNG MEDIA STUDIO (Продолжение)

 Не отсоединяйте адаптер USB прямой связи во время передачи файлов, когда 
индикатор мигает синим.
Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора 
или ПК.

 При подключении с помощью порта USB на передней части ПК или концентратора 
USB могут возникнуть неисправности. Если соединение нестабильно, 
установите соединение с помощью порта USB на задней панели ПК.

При подключения к ПК все функции плеера отключаются.

 При подсоединении адаптера USB прямой связи к ПК, когда заряд батареи 
проигрывателя низкий, перед подключением к ПК проигрыватель будет 
заряжаться несколько минут.

  При форматировании проигрывателя на ПК используйте формат FAT 32 для 
файловой системы.
В системе Windows Vista щелкните кнопку "Восстановить умолчания" и 
отформатируйте устройство.

 У приложения Samsung Media Studio имеется обширная Справка. Если вы не 
можете найти ответ, касающийся приложения Media Studio, щелкните <MENU> 

<Help> <Help> в верхней части окна программы <Media Studio>.

ВНИМАНИЕ

ПОДСКАЗКА
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ СЪЕМНОГО ДИСКА
Вы можете использовать плеер в качестве съемного диска.

Перед началом - Подключите плеер к ПK.

1. Откройте файлы/папки, которые вы 
хотите передать с вашего ПK.

2. Откройте на рабочем столе 
<My Computer> (Мой компьютер) 
� <S2>.

3. Выберите файлы/папки, которые 
вы хотите передать с вашего ПK, и 
перетащите их мышью в выбранную 
вами папку на съемном диске <S2>.

   Выбранные папки или файлы передаются в 
плеер.
 Во время передачи файлов индикатор будет мигать синим.

 Не отсоединяйте адаптер USB прямой связи во время передачи файлов, 
когда индикатор мигает синим. 
Отключение во время передачи может стать причиной повреждения прибора 
или ПК.
 Порядок отображения музыкальных файлов на вашем ПК может отличаться от 
порядка их воспроизведения на плеере.
 Если вы переместите на съемный диск файл с DRM защитой (файл, за 
который требуется платить), такой файл не будет воспроизводиться.
 Что такое DRM?
DRM (Digital Rights Management) представляет собой технологию и сервис, 
предназначенные для предотвращения незаконного использования цифрового 
контента и для защиты прибылей и прав владельцев авторского права. Файлы 
с DRM защитой – это платные музыкальные файлы, снабженные защитой от 
незаконного копирования законно купленных файлов MP3.

ВНИМАНИЕ
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ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПК
Чтобы предотвратить повреждение плеера и данных во время 
отсоединения плеера от ПK, выполните приведенные ниже операции.

1. Расположите курсор мыши на значке 
 в правом нижнем углу рабочего стола 

на панели задач и щелкните левой 
кнопкой мыши.

2. Щелкните кнопкой мыши на сообщении 
<Safely Remove USB Mass Storage 
Device Drive> (Безопасное извлечение 
Запоминающее устройство для USB 
- диск).

3. Отсоедините плеер от ПK.

 Не отсоединяйте проигрыватель от ПК во время передачи файлов, когда 
индикатор мигает синим. Это может вызвать повреждение данных и 
проигрывателя.
 Вы не можете выполнить безопасное извлечение устройства в то время, 
когда хранящиеся в памяти плеера файлы воспроизводятся на вашем ПK. 
Повторите попытку после окончания воспроизведения.

ВНИМАНИЕ

1

2
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прослушивание музыки
 Перед началом -  Подключите наушники к плееру, включите плеер и проверьте 

состояние аккумуляторной батареи.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ
Нажмите и удерживайте кнопку [  ]. 

Индикатор будет мигать синим, начнется воспроизведение 
музыкального файла.
Во время воспроизведения индикатор будет мигать цветом 
выбранного режима воспроизведения однократно каждые 
3 секунды. См. стр. 23 для получения сведений о цветах 
индикации для разных режим воспроизведения.

 Проигрывателем поддерживается формат 
музыкальных файлов MP3, WMA и Ogg. 
 Файлы форматов MP1 или MP2, которым присвоено 
расширение .MP3, воспроизвести на плеере не удастся.
 При попытке воспроизведения, когда файлов нет, индикатор не включается и 
при каждом нажатии кнопки будет звучать звуковой сигнал.
 При попытке воспроизведения несовместимых фалов индикатор мигает 
цветом выбранного режима воспроизведения однократно каждые 1,5 секунды 
и звучит звуковой сигнал.
 Музыкальные файлы воспроизводятся в алфавитной и цифровой 
последовательности с учетом верхнего и нижнего регистра в именах файлов.

ПАУЗА
1. Нажмите кнопку [  ] во время воспроизведения музыки.

Воспроизведение музыки приостанавливается.
 В режиме паузы индикатор будет мигать цветом выбранного режима 
воспроизведения однократно каждые 1,5 секунды.

2. Нажмите кнопку [  ] еще раз.
 Воспроизведение музыки продолжится с той точки, в которой оно было 
остановлено.

ПОДСКАЗКА
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ПОИСК ВНУТРИ ДОРОЖКИ
1. Нажмите и удерживайте кнопку [     ,    ] во время воспроизведения 
выбранной дорожки.
Поиск выполняется в направлении к началу или концу песни.

2. Отпустите кнопку в том месте, где необходимо начать воспроизведение.
Воспроизведение начнется в том месте, где была отпущена кнопка.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ С НАЧАЛА ТЕКУЩЕЙ ДОРОЖКИ
Нажмите кнопку [  ] по истечении 4 секунд после начала 
воспроизведения дорожки.

Воспроизведение текущего трека начнется заново.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ТРЕКА
Нажмите кнопку [  ] в течение 4 секунд после начала воспроизведения 
дорожки.
Дважды нажмите кнопку [  ] по истечении 4 секунд после начала 
воспроизведения дорожки.

Начинает воспроизводиться предыдущая песня.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СЛЕДУЮЩЕГО ТРЕКА
Нажимайте кнопки [  ].

Начинает воспроизводиться следующая песня.

При воспроизведении файлов VBR предыдущий трек может не 
воспроизводиться даже при нажатии кнопки [  ] в течение 4 секунд.

ВНИМАНИЕ
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ФУНКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ НАСТРОЙКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КНОПКИ
Можно использовать интеллектуальную кнопку для установки dnse, режима 
воспроизведения и отключения индикатора.

Установка механизма цифровой обработки сигнала для 
получения естественного звука (DNSe)
Можно выбрать нужный звуковой эффект. 
Во время воспроизведения музыки нажмите 
интеллектуальную кнопку.

При каждом нажатии кнопки будет производиться 
последовательное переключение звукового 
эффекта на “обычный”, “студия” и “концертный зал".

Параметры звуковых эффектов
Обычный: при выборе данного параметра звук четкий и чистый.
Студия: этот параметр позволяет получить 
естественное звучание и подходит для большинства музыкальных жанров.
Концертный зал: данный параметр позволяет имитировать звук концертного зала.

Установка режима воспроизведения
Можно выбрать режим воспроизведения музыкальных файлов, например, 
“повтор всех”, “вперемешку” и “список воспроизведения”. Во время 
музыкального воспроизведения нажмите и удерживайте интеллектуальную 
кнопку, и можно будет последовательно выбрать следующие параметры.
Параметры режимов воспроизведения 

Индикатор горит синим (режим повтора всех дорожек): проигрыватель многократно 
воспроизводит все музыкальные файлы, звучит длинный звуковой сигнал.
Индикатор попеременно мигает зеленым - синим - красным (режим 
произвольного воспроизведения): проигрыватель воспроизводит музыкальные 
файлы в произвольном порядке, при этом звучит звуковой сигнал.
Индикатор горит красным (режим списка воспроизведения): проигрыватель 
воспроизводит список воспроизведения, издавая звуковой сигнал.

Отключение индикатора
Можно отключить индикатор во время воспроизведения музыки.
Нажмите и удерживайте интеллектуальную кнопку в режиме паузы.

Индикатор отключится.
Чтобы снова включить его, нажмите и удерживайте интеллектуальную 
кнопку в режиме паузы.

Режим списка воспроизведения (красный индикатор) невозможно выбрать, пока в 
список воспроизведения не будет добавлен, по крайней мере, один музыкальный файл.

ПОДСКАЗКА
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Что такое DNSe?
DNSe – это звуковой эффект, разработанный в корпорации Samsung для MP3-
плееров. Это установит разные настройки звука для улучшения прослушивания 
конкретного типа музыки.

СОЗДАНИЕ СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРОИГРЫВАТЕЛЕ MP3
Если в проигрыватель mp3 уже загружены музыкальные файлы, можно создать список 
воспроизведения “Избранное” без помощи программы Media Studio или компьютера.
1. Во время музыкального воспроизведения нажмите и удерживайте 
интеллектуальную кнопку, пока индикатор не будет мигать синим (режим 
"Повторить все") или попеременно зеленым - синим - красным (режим 
произвольного воспроизведения).

2. Выберите музыкальный файл для добавления его в список воспроизведения и 
нажмите и удерживайте кнопку [  ].

Выбранный музыкальный файл будет добавлен в список воспроизведения и раздастся 
звуковой сигнал (долгий звук).

В список воспроизведения можно добавить до 30 музыкальных файлов.
Если список воспроизведения полон, проигрыватель удаляет файлы, начиная с первого 
добавленного файла, и добавляет новый файл в конец списка, издавая звуковой сигнал.
Если файл уже добавлен, его невозможно добавить еще раз.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
Во время музыкального воспроизведения нажмите и удерживайте 
интеллектуальную кнопку, пока индикатор не будет мигать красным цветом 
(режим списка воспроизведения).

 Проигрыватель переключается в режим списка воспроизведения, издавая звуковой сигнал.
Музыкальные файлы в списке воспроизведения будут воспроизводиться в произвольном 
порядке.

УДАЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ФАЙЛА ИЗ СПИСКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
1. Во время музыкального воспроизведения нажмите и удерживайте 
интеллектуальную кнопку, пока индикатор не будет мигать красным цветом 
(режим списка воспроизведения). 

2. Выберите в списке воспроизведения музыкальный файл для удаления и 
нажмите и удерживайте кнопку [  ].

Выбранный музыкальный файл будет удален из списка воспроизведения и раздастся 
звуковой сигнал.

 Режим списка воспроизведения (красный индикатор) невозможно выбрать, пока в список 
воспроизведения не будет добавлен, по крайней мере, один музыкальный файл.

ПОДСКАЗКА

ПОДСКАЗКА

ПОДСКАЗКА
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основные неисправности и их устранение
В случае возникновения проблем с MP3-плеером ознакомьтесь с 
информацией, изложенной в данном списке. Если это не помогло, обратитесь 
в ближайший центр обслуживания корпорации Samsung.

Проблема УСТРАНЕНИЕ

Плеер не включается.
• Плеер не будет включаться, если батарея питания 

полностью разряжена. Зарядите батарею и снова 
включите питание.

• Нажмите в отверстие Reset(Сброс).

Kнопки плеера не 
работают. 

• Проверьте правильную ли кнопку вы нажали, затем 
нажмите кнопку опять.

• Нажмите в отверстие Reset(Сброс).

Плеер все время 
выключается. 

• Плеер автоматически выключается, когда батарея 
питания полностью разряжена. Зарядите батарею 
питания.

• Проигрыватель mp3 будет автоматически 
выключен, если в режиме паузы в течение 1 
минуты не будет нажата ни одна кнопка.
Включите плеер.

Срок работы батареи 
отличается от указанного 
в руководстве.

• Срок работы батареи может зависеть от 
выбранного режима звука.

• Ресурс батареи уменьшается, если плеер 
в течение длительного времени находился 
при слишком низких или слишком высоких 
температурах.
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Проблема УСТРАНЕНИЕ

Сбои в работе 
программы Media Studio.

• Убедитесь, что ваш ПК соответствует системным 
требованиям.

Плеер не подключается 
к ПK.

• Проверьте, правильно ли подсоединен адаптер USB 
прямого подключения, и повторите попытку.

• Щелкните по кнопке <Start> (Пуск) на рабочем 
столе для выполнения обновления Windows. После 
выбора важных обновлений и пакетов обновлений 
Service Pack выполните обновление. Перезагрузите 
ПK и попробуйте подключить плеер еще раз.

•  При подключении с помощью порта USB на 
передней части ПК или концентратора USB могут 
возникнуть неисправности. Если соединение 
нестабильно, установите соединение с помощью 
порта USB на задней панели ПК.

Очень низкая скорость 
передачи файлов.

• Если Вы отформатировали плеер под Windows 
2000 передача файлов может быть низкой. 
Отформатируйте плеер при помощи компьютера под 
руководством Windows XP или Vista.

• Когда на ПК запущено несколько программ, включая 
<Media Studio>, скорость передачи файлов может 
уменьшиться. Закройте ненужные программы и 
повторите передачу файлов.
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Проблема УСТРАНЕНИЕ

Воспроизведение не 
начинается после выбора 
файла.

• Проверьте, сохранен ли доступный файл в 
памяти проигрывателя.

• Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.
• Проверьте, достаточно ли оставшегося заряда 

аккумуляторной батареи.
• Этот проигрыватель не поддерживает 

защищенные файлы WMA из интернет-
магазинов.

Не удается передать файл. • Проверьте, надежно ли подсоединен адаптер 
USB прямого подключения. При необходимости 
подключите заново.

• Проверьте, не заполнена ли память плеера.
• Нажмите в отверстие Reset(Сброс).

Пропали файлы или 
данные. 

• Проверьте, был ли отключен адаптер USB 
прямой связи во время передачи файлов 
или данных. В этом случае может произойти 
серьезное повреждение не только файлов/
данных, но также и самого плеера. Вы должны 
быть очень осторожны, так как компания 
Samsung не несет ответственности за утерю 
данных.

Плеер горячий. 
• Во время перезарядки аккумуляторной батареи 

может выделяться тепло. Это не влияет на срок 
службы плеера или его функции.



28 _ приложение

приложение
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель YP-S2
Номинальная мощность Постоянный ток 5,0 В/500 мА
Емкость встроенной 
аккумуляторной батареи 200 мА/ч/постоянный ток 3,7 В

Файлы Совместимость
АУДИО :  MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 

8kHz~48kHz), WMA(48kbps~192kbps,8kHz~48
kHz), Ogg(Q0~Q10)

Поддерживаемое число 
папок и файлов Папки: макс. 2000 / Файлы: макс. 2000

Выходная мощность на 
наушники 16 мВт/кан. (на основе 16Ω)

Диапазон 
воспроизводимых частот 40 Гц ~ 20 кГц

Соотношение сигнал/шум 88 дБ с 20 кГц ФНЧ (основанный на 1 кГц, 0 дБ)

Время воспроизведения
Максимум 13 часов воспроизведения музыки (основа: 
MP3 128 кбит/с, уровень звука 15, обычный режим 
звука)

Диапазон рабочих 
температур -5~35°C (23~95°F)

Kорпус Пластмасса
Масса 17,2 г
Габаритные размеры 
(ШхВхГ) 41,2 X 42,4 X 16,7 мм

Содержание данной Инструкции для пользователя может изменяться без 
предварительного уведомления для дальнейшего улучшения.
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ЛИЦЕНЗИЯ
На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, 
предоставлена лицензия определенными третьими сторонами, обладающими 
определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена 
правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого 
конечными пользователями. Не предоставляется никаких прав на коммерческое 
использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме 
данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное 
изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 
13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия 
распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или 
декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/
IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не 
соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. 

ЕВРОПА ТОЛЬКО
Данная маркировка, имеющаяся на изделии или указанная в руководстве, указывает 
на то, что по истечении срока службы устройство не следует 
выбрасывать с другим бытовым мусором. Чтобы предотвратить 
возможное вредное воздействие на окружающую среду или 
здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, 
отделите его от другого вида отходов для соответствующей 
переработки и повторного использования в качестве сырья. 
Пользователю следует обратиться к продавцу в место 
приобретения изделия или в местные органы управления 
для уточнения места и способа безопасной для окружающей 
среды утилизации. Корпоративным пользователям следует 
обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. 
Данное изделие не следует утилизировать вместе с другими 
производственными отходами.
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