
Руководство пользователя
Цифровой медиа плеер

Благодарим за приобретение  цифрового медиа плеера. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным руковод-
ством перед началом использования Вашего плеера. 
Содержание данного руководства может меняться в соответствии с изменениями  в характеристиках и функциях бу-
дущих устройств. 
Изображения экрана, представленные в данном руководстве используются только  в качестве примеров и инструкций; 
реальные изображения на экране плеера могут быть другими. 

RF-8900



RF-8900

Руководство по безопасности
    
защита окружающей среды

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что это устройство  

нельзя  утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует 

сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и 

электронного  оборудования. Утилизация данного изделия с нарушением 

требований может привести к  потенциально негативному влиянию на 

окружающую среду и здоровье  людей,  поэтому для предотвращения подобных 

последствий необходимо соблюдать правилаутилизации этого изделия. 

Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. 

инструкция по эффективной и безопасной эксплуатации
 

ознакоМЬтесЬ с РуководствоМ - Необходимо ознакомиться  со всеми  

пунктами руководства по безопасности и по использованию плеера.

соХРаните Руководство - Руководство по безопасной эксплуатации следует 

сохранить для использования в будущем.

уЧитЫваЙте пРедупРеЖдениЯ - Все предупреждения на плеере и в 

руководстве  должны соблюдаться.

сЛедуЙте инстРукЦиЯМ -  Все действия должны выполняться строго в 

соответствии с инструкцией по использованию.

вода и вЛаЖностЬ - Плеер не должен использоваться вблизи источников 

РУкоВоДСтВо По БЕзоПаСНоСтИ
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воды, таких как  ванна, раковина, стиральная машина, и/или плавательный  

бассейн.

вЫсокаЯ теМпеРатуРа - Используйте цифровой медиа плеер вдали от 

источников высокой температуры,  таких как  батареи,  источники обогрева,  плиты, 

или другие устройства (включая усилители) которые выделяют тепло.

истоЧники питаниЯ - Плеер следует  подсоединять только к источнику 

питания того типа,  которое описано в инструкции по использованию или  

указанному на самом устройстве.

уХод за пЛееРоМ - Протирайте  MP4 плеер только сухой тканью.

попадание обЪектов и Жидкости - Необходимо принять меры 

предосторожности,  для предотвращения попадания объектов и воды в  

устройство. 

обсЛуЖивание - Не пытайтесь проводить какие-либо работы по 

обслуживанию плеера,  кроме описанных в руководстве по использованию. Все 

другие  работы  должны  проводиться  профессионалом  сервисной  службы.

повРеЖдениЯ тРебуЮЩие обРаЩениЯ в сеРвиснЫЙ ЦентР - Цифровой 

медиа плеер следует обслуживать в сервисном центре,  когда:

Был поврежден шнур питания или штепсель.
Устройство упало в воду,  или жидкость попала в разъемы устройства.
Устройство было повреждено дождем.
Устройство было уронено и ему причинен ущерб.
Устройство не функционирует нормально, или присутствуют изменения  
в работе.

РУкоВоДСтВо По БЕзоПаСНоСтИ
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ваЖнЫе заМеЧаниЯ по пРосЛушиваниЮ

Следуйте  ниже  указанному руководству для предотвращения возможных нагрузок  

на органы слуха.

После долгого прослушивания громких звуков слух адаптируется и создается  

впечатление,  что громкость была уменьшена. то, что кажется нормальным,  на 

самом деле может навредить.  Чтобы предотвратить это,  пРеЖде ЧеМ сЛуХ 

адаптиРуетсЯ, установите уровень громкости на нижний уровень и медленно 

увеличивайте его,  пока звук не будет слышен четко и комфортно без искажений.  

Посторонние шумы или дискомфорт в ушах свидетельствуют о слишком громком  

звуке. как  только установлен комфортный уровень прослушивания, 

не увеЛиЧиваЙте даЛее уРовенЬ ГРоМкости.

При использовании наушников будьте особенно внимательны. Специалисты  

утверждают,  что длительное прослушивание громкой музыки может повредить  

слух,  особенно когда используются наушники. 

извЛеЧение батаРеи 

в соответстствии с последней директивой ес 2006/66/ес по утилизации  

аккумуляторных батарей следует извлекать их из всех электронных товаров 

перед утилизацией.

Ниже  приведено описание извлечения батареи для RF-8900.

примечание: пожалуйста, убедитесь, что устройство выключено перед  

извлечением батареи. 

РУкоВоДСтВо По БЕзоПаСНоСтИ
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1.   как показано на рис.1 и 2 ниже корпус может быть открыт и разделен

2.  Сразу после открытия корпуса, отсоедините батарею от проводов. 

3.  теперь батарея может быть безопасно извлечена и утилизирована. 

  

  

           Рис. 1                                                                            Рис.2

ваЖно: Извлечение батареи приводит к отмене действия гарантии.
 
возМоЖности вашеГо ЦифРовоГо Медиа пЛееРа

особенности устройства

Переключение песен встряхиванием плеера
Сенсорное управление
Уникальный дружественный интерфейс с клавишей “Home”
акселерометр
календарь и секундомер 
Поддержка карт памяти Micro SD 
Великолепное качество аудио с звуковыми эффектами от Microsoft PlayFX 

РУкоВоДСтВо По БЕзоПаСНоСтИ
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Поддержка видео форматов RMVB/RM/AVI/FLV/MPEG4
Поддержка MP3,  WMA,  WAV,  APE,  FLAC,  ACC
запись аудио/Видео со звуком
Возможность выбора языка меню из 20 различных языков
Дисплей 2.8" TFT QVGA,  разрешение 240x320,  262K true color

Цифровой медиа плеер
Цифровой медиа плеер - это полностью мультимедийный плеер. он отображает  
фотографии, текст,  записывает и воспроизводит аудиофайлы и проигрывает  
музыкальные  и видеофайлы,  записанные с компьютера.
Музыкальные файлы используются в основном в виде MP3 / WMA  файлов. 
MP3 / WMA - наиболее распространенный аудио формат,  который рекомендуется 
для плеера. загружать MP3 файлы можно через Интернет или используя 
компакт-диски. 
Плеер поддерживает не все существующие форматы видео.
Используйте  фотографии в формате JPG,  GIF  или BMP. 
Электронные книги должны быть текстовыми ( .txt) документами. 

Минимальные системные требования
Pentium III 500MHz или выше
Windows 2000 и выше
250MB или больше свободного дискового пространства для установки По
256MB озУ (512MB рекомендуется) 
Привод CD/DVD Rom с возможностью сохранения цифрового аудио
USB port (2.0 рекомендуется) 
Установленная звуковая карта и 16-bit видео карта

комплект поставки

РУкоВоДСтВо По БЕзоПаСНоСтИ
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ГЛава 1 обЩие сведениЯ 

обзор плеера

оБщИЕ СВЕДЕНИя

USB порт

Микрофон

Слот для карты 
памяти SD

Перезагрузка

Гнездо для подключения 
стереонаушников

Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ., 
возврат, 
выход в главное меню 

Music
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описание режимов работы
обозначение                                                           описание
         

Режим прослушивания музыки: позволяет сортировать аудиофайлы 
по артисту, альбому, Музыкальному жанру; создает Ваш  
собственный список любимых музыкальных композиций; для  
выбора следующей или возврата к предыдущей композиции  
просто встряхните плеер.
   
Режим воспроизведения видео: поддерживает AVI, RMVB  
формат, регулируется звук,  прогрессивная развертка.
         
Просмотр фото: поддерживаются форматы JPG, BMP, GIF; есть  
возможность увеличения и уменьшения изображения; просмотр 
следующего изображение  выполняется легким прикосновением 
или скольжением по экрану; изображение автоматически  
разворачивается в соответствии с положением экрана плеера; 
есть режим слайд-шоу с возможностью  установки времени смены  
изображений. 
        
Чтение электронных книг:   поддерживается текстовый (TXT) 
формат; пролистывание страниц осуществляеся прикосновением 
или скольжением  по экрну; страницы могут автоматически 
листаться по установленному интервалу; плеер поддерживает  
установку закладок и переход к определенной странице книги.
      
запись: позволяет записывать с различными установками  
качества записи и уровня звука; время записи ограничено  
наличием свободной памяти в плеере.

       
Другие функции: будильник и таймер. 

       
Настройки: выбор языка; фон рабочего стола; яркость; автоматиче-
ское выключение;  установка даты и времени.

оБщИЕ СВЕДЕНИя
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описание функциональных клавиш

ваЖно: Для обновления информации о записанных в плеер или удаленных 
файлах из плеера необходимо выбрать “обновление фонотеки” в меню МУзЫка.

описание обозначений для каждого меню

оБщИЕ СВЕДЕНИя
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ГЛава 2 основнЫе опеРаЦии

включение
Нажмите и удерживайте кнопку “вкл.” для включения плеера.

выключение
Нажмите и удерживайте кнопку “выкл.” для выключения плеера.

настройка рабочего стола

         

                             
                            Экран 1                                                                          Экран 2

Выберите в главном меню режим “Настройки”:

1. Войдите в меню “Система”;

2. Войдите в меню “Настройка стола”;

3. Выберите между видами рабочего стола ” Экран 1” или “Экран 2”.

оСНоВНЫЕ оПЕРаЦИИ
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использование меню
1. Для перехода между меню выберите кнопку  “Предыдущее  меню ” или  

   “Следующее  меню”;

2. Проведите влево или вправо по экрану  для выбора предыдущего или 

    следующего меню. 

    См. рисунок  ниже.

        

оСНоВНЫЕ оПЕРаЦИИ
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использование карты памяти SD

Вставьте карту памяти SD в слот плеера.

Выбор файлов,  находящихся на карте памяти SD или в памяти плеера,  может быть 

осуществлен следующим способом:

Музыка

откройте  меню “Музыка”,  выберите  подменю  “Содержание”,  при этом Вам будет 

предложено выбрать между памятью плеера или картой памяти SD. Чтобы 

выполнить воспроизведение  аудиофайла,  сохраненного на карте памяти,

выберите карту памяти SD.

видео

При входе в меню “Видео” Вам будет предложено выбрать между памятью плеера 

или картой памяти SD. Чтобы выполнить воспроизведение видеофайла, 

сохраненного на карте памяти,  выберите  карту памяти SD.

просмотр фотографий

При входе в меню “Фото” Вам будет предложено выбрать между памятью плеера 

или картой памяти SD. Чтобы просмотреть фотографии,  сохраненные на карте 

памяти,  выберите карту памяти SD.

E-книга

При входе в меню “Е-книга” Вам будет предложено выбрать между памятью плеера 

или картой памяти SD. Чтобы прочитать электронные книги, сохраненные на карте 

памяти,  выберите карту памяти SD.

ваЖно: записанные аудиофайлы могут быть сохранены только в памяти плеера. 

оСНоВНЫЕ оПЕРаЦИИ
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зарядка аккумулятора
 

Низкая    Полная

используя зарядное устройство (стандартное зарядное устройство 5В/400mA) -не 

предоставляется в комплекте поставки,  может быть приобретено отдельно. 

Вставьте штепсель зарядного устройства в розетку,  другим концом подключите к 

USB порту MP4 плеера. Индикатор на дисплее будет отображать процесс зарядки. 

Полная зарядка аккумулятора составляет около 4 часов,  если во время зарядки 

плеер будет использоваться,  потребуется больше времени.

зарядка, используя USB соединение с пк. Для подзарядки батареи подключите 

большой разъем USB-кабеля к  USB-порту на Пк (компьютер должен быть включен), 

а маленький разъем – к порту на плеере. Будет выполнено USB-соединение  и 

начнется подзарядка батареи. После этого щелкните на иконке “Безопасное 

извлечение устройства” в системном трее компьютера для отображения процесса 

подзарядки на дисплее MP4 плеера.

 

оСНоВНЫЕ оПЕРаЦИИ

14



RF-8900

загрузка медиафайлов в плеер
Подключите  большой разъем USB-кабеля к  USB-порту на Пк, а маленький разъем – 

к  порту на плеере. На экране плеера появиться значок USB соединения. 

 
На Вашем Пк откройте “Мой компьютер”. Ваш MP4 плеер будет представлен как 
“Cъемный диск”. Вам будут доступны операции по удалению,  копированию,  записи 
файлов и др.
ваЖно: для удаления или копирования файлов используйте USB кабель, 
поставляемый с данным устройством. 

ГЛава 3 инстРукЦиЯ по Работе с устРоЙствоМ
1.  Работа с аудиофайлами
В главном меню выберите режим “Музыка” - Вам будут доступны следующие 

подменю:

ВСЕ - отображает все аудиофайлы, загруженные в плеер (необходимо выбрать пункт 

меню “обновление фонотеки”  для отображения вновь добавленных файлов,  также 

файлы можно добавить в список воспроизведения “Избранное”)

Исполнитель, альбом, жанр - возможна сортировка музыкальных композиций по 

данным признакам при наличии необходимой информации 

Избранное - Ваши любимые музыкальные произведения

ИНСтРУкЦИя По РаБотЕ С  УСтРойСтВоМ
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Воспроизвести запись - позволяет воспроизвести аудио файлы, записанные с  

помощью данного плеера

Содержание - отображает все аудио файлы,  сохраненные в плеере

обновление фонотеки - служит для обновления информации о доступных 

аудиофайлах при их удалении или добавлении

Меню проигрывателя:
 

Groove Coverage
Covergirl
God is A Girl

Godi sa girl.mp3

ИНСтРУкЦИя По РаБотЕ С  УСтРойСтВоМ
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установка уровня громкости: щелкните по столбцу регулировки уровня 
громкости для уменьшения или увеличения звука

описание функциональных кнопок

2.  Работа с видеофайлами
Выберите режим “Видео”. В меню “Содержание“ выберите папку “Видео“    - здесь 
Вы сможете удалять и запускать на просмотр видеофайлы.
Выберите  двойным щелчком видеофайл и перейдете в режим просмотра видео.
 

JAZ

ИНСтРУкЦИя По РаБотЕ С  УСтРойСтВоМ
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описание функциональных кнопок

установка уровня громкости: щелкните по столбцу регулировки уровня 
громкости для уменьшения или увеличения звука;
Используйте строку времени просмотра видео для быстрого перехода вперед и 
назад по видеофайлу. 

3.  просмотр фотографий
Выберите режим “Фото” для просмотра фотографий - Вам будут доступны операции 
просмотра и удаления фотографий. Положение изображения на экране меняется 
вместе с положением плеера - поверните устройство и изображение повернется 
вместе с ним.  При прикосновении к  экрану отображаются кнопки управления 
изображением,  при повторном прикосновении они исчезают. Для выбора 
предыдущего или последующего изображения проведите по экрану влево или 
вправо.
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описание функциональных кнопок
   

4.  Работа с текстом
Выберите  режим “текст”. отсюда вам доступны операции по просмотру текста, 
удалению файлов или возврата в предыдущее меню 
Выбор функций:
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описание функциональных кнопок
   

важно: для прокрутки страниц проведите вверх или вниз по экрану

5.  Радиоприемник
Выберите режим “Радио”:
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описание функциональных кнопок

важно: поиск  станций в ручном режиме осуществляется с шагом 0.1MГц.

6.  запись
Выберите режим “запись”:
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описание функциональных кнопок

важно: войдите в подменю “     ” настроек записи для выбора качества записи и 
уровня громкости записи.

7. другие функции
Выберите режим “Другие функции”:

Секундомер: возможность ведения пяти записей одновременно 
календарь: (настраивается в режиме “Настройки”- установка таймера) позволяет  
раскрыть календарь 

8. настройки плеера
Выберите режим “Настройка”:
Меню дисплей:
Подсветка
Установите время подсветки экрана до перехода в режим неиспользования 

яркость
Установите необходимый уровень яркости

Режим
Установите режим работы подсветки – затемнение экрана или неполное 
затемнение экрана

ИНСтРУкЦИя По РаБотЕ С  УСтРойСтВоМ
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Строка состояния 
Выберите отображать или нет строку состояния

Меню система:
обновить По 
Необходимо загрузить новое программное обеспечение в плеер для обновления По

С  восстановлением
Возврат к  фабричным установкам

Блокировка
задайте время блокировки клавиатуры

Настройка рабочего стола
Выберите между 2  видами рабочего стола

Меню Язык:
Выберите ваш язык

Меню система:
отображается версия По плеера,  также информация о размере памяти плеера и  
карточки памяти SD

Меню автовыключение:
Устанавливается время,  через которое произойдет автоматическое выключение 
плеера 

Меню настройка таймера:
Настройка текущего времени - год,  месяц,  день 
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ГЛава 4 РекоМендаЦии по эффективноЙ и 
безопасноЙ экспЛуатаЦии

устранение неисправностей

РЕкоМЕНДаЦИИ По ЭФФЕктИВНой И 
БЕзоПаСНой ЭкСПлУатаЦИИ
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технические характеристики

РЕкоМЕНДаЦИИ По ЭФФЕктИВНой И 
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