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 Меры безопасности 

 

 Важные меры безопасности 

Всегда соблюдайте основные меры безопасности при использовании вашего устройства. Это позволит снизить риск 

возникновения пожара, поражения электрическим током и травм. 

Предупреждение! Чтобы уменьшить риск возникновения пожара, не подвергайте изделие воздействию дождя или 

влаги. 

Предупреждение! Во избежание поражения электрическим током, не снимайте крышку. Открытие аннулирует 

гарантию. 

- Избегайте воздействия на устройство прямых солнечных лучей и источников тепла. 

- Избегайте перегибания и повреждения сетевого шнура. Обратите особое внимание на часть шнура, подключающуюся к 

плееру. 

 

 

 Чистка экрана 

Протирайте экран бережно. Экран сделан из стекла и может быть поцарапан или сломан. 

Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства, всегда выключайте плеер перед 

чисткой. 

 

 

 Чистка плеера 

Очищайте внешнюю поверхность плеера (за исключением экрана) мягкой влажной тканью. 

 

 

 Введение 

Уважаемый пользователь, спасибо за приобретение спортивного плеера Qumo SportsWatch. Прежде чем начать 

использование данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения 

правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. 

В случае возникновения каких-либо дополнительных вопросов по работе устройства, пожалуйста, обратитесь к нашим 

специалистам в службе технической поддержки support@qumo.ru. 

 

 

 Основные функции 
 Цветной дисплей: 1.5,128х128  
 Форматы аудио: MP3, WMA, WAV  
 Форматы видео: AMI 
 Формат картинок: JPEG, BMP 
 Синхронизация файлов 
 Эквалайзер и режим повтора 
 Встроенный микрофон 
 Чтение книг в .TXT формате 
 Встроенные игры 
 Измерение шагов, расстояния, скорости бега, запоминание наилучших результатов, создание целей 
 Многоязычное OSD-меню 
 Функции хронометр, таймер, обратный отсчет и др 
 400мАч литий-ионная батарея 
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 Внешний вид и кнопки 

 

 

 

1. USB–порт/ Разъем для наушников 2. Кнопка «Предыдущая/ Перемотка назад/Громкость - » 3. Кнопка «Следующая/ Перемотка 
вперед/ Громкость + » 4. Кнопка «Меню» 5.Кнопка «Подтвердить/Играть/Пауза/Включение/Выключение»  6. Меню «Часы» 7. 
Экран 8. Кнопка «Перезагрузка» 

 
 Главное меню 

● Включение/выключение 
Для включения/ выключения плеера зажмите кнопку в течение 3 секунд. 
● Базовые операции 
С помощью интерфейса главного меню выберите  /  нужный пункт меню, нажмите , чтобы войти. Долгое  / 

 нажатие позволит перейти в меню «Часы», а долгое нажатие  позволит перейти обратно в главное меню.  

 

● Включение/выключение 
Для включения/ выключения плеера зажмите кнопку в течение 3 секунд. 
 
Быстрая перемотка: длинное нажатие  или  для быстрой перемотки вперед или назад. 
 
Громкость: кнопки «Громкость +» /«Громкость −» — регулировка уровня громкости. 

 

Зарядка/Подключение к ПК 

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля и используйте его как съемный диск. 

Для зарядки и отключения устройства подключите его к компьютеру и нажмите «Проигрывать/Стоп». 

если вы хотите зарядить устройство через адаптер переменного тока, рекомендуется использовать адаптер 

переменного тока 400-500 мА. 

 

 

Удерживайте кнопку «Меню» для входа в главное меню, с помощью кнопок  и  выберите нужный пункт меню. 

    

   

 

 



 

 

 Музыка 

Выберите «Музыка» в главном меню.  

 

 

Нажмите  для подтверждения и входа. 

 

С помощью кнопки «Воспроизвести/Стоп»  начните прослушивание песни. Во время воспроизведения нажмите 

 для входа в подменю. 

   

 

 

 

               

Пауза 

Нажмите и на экране появится  

Продолжить воспроизведение 

Нажмите и на экране появится  

Предыдущая песня Нажмите  

Следующая песня Нажмите  

Перемотать вперед 
Зажмите , или перемотайте на панели внизу экрана 

  

Перемотать назад 
Зажмите , или перемотайте на панели внизу экрана 

  

Повтор 

Нажмите , выберите -для повтора всего текущего списка 

: -для повтора только текущей песни 

Перемешать песни  

Нажмите  и выберите  

 



Нажмите , чтобы приостановить проигрывание, далее  и вы войдете в подменю правки. 

 

Локальная папка Показывает папку, в которой находится данный файл 

Удалить Удаляет текущий файл 

Удалить все Удалить все песни 

Повтор Повтор/Случайный выбор песен 

 

Пример удаления файла показан ниже: 

 

 

Чтобы изменить настройки дополнительные настройки прослушивания, нажмите «Настройки системы» и выберите 

«Музыка». 

  

Повторение Нормально/Повторить одну/Повторить все/Перестановка 

Эквалайзер Natural/Rock/Pop/Classic/Soft/Jazz/Wow/3DSOUND 

Громкость 0-31 

 

 

 Шагомер 
 

С помощью  и  выберите Шагомер в главном меню.  

 

 
 

Для настройки веса введите свой вес и нажмите  для подтверждения. 

 

  
 

 

 

 



Для настройки длины шага введите нужную длину в см. и нажмите  для подтверждения. 

 

  

Для настройки ежедневной цели введите нужное количество шагов и нажмите  для подтверждения. 

 

 

  
 
Ежедневная цель: Обозначьте Вашу цель и плеер сам вам напомнит, когда Вы ее достигнете, звуковым сигналом. 

Нажмите  Чтобы войти в подменю. Выберите шагомер и начнется отсчет. 

 

   

 

Нажмите чтобы начать бег, нажмите  снова чтобы сохранить Ваш текущий результат 

Иконка Описание 

Время Полное время, которое шагомер был включен 

KM Полный путь 

Калории Потраченные калории 

 

 

 История 
 

Выберите «История» в главном меню. 

 

 

Нажмите  для входа, Если вы хотите найти лучший результат, нажмите «Лучший результат», нажмите  для 

входа в подменю. 

Установить 

цель 

Нажмите или 

 

Кнопка для выбора 

времени, км и 

калорий 

Счет шагов 



  

Если вы хотите просмотреть всю историю, нажмите «История», далее  для входа. 

   
 

 

 

Шаги Количество шагов для 1 результата 

Время Время 1 результата 

Калогии  Калории 1 результата 

KM Пройденные КМ для 1 результата 

Итого Общее число потерянных калорий 

Нажмите «Запрос», далее  и сможете с легкостью найти нужный результат конкретного дня. 

 

   

 

 

 Часы 

Нажмите «Часы» в главном меню и Вы сможете использовать плеер как наручные спортивные часы. 

                         

 

 

 Секундомер 

Выберите «Секундомер» в главном меню. 

   

 

Нажмите  для начала отсчета. Когда отсчет начался, нажмите  и выберите круг, далее  чтобы 

История 
Детали 

 



записывать количество пройденных кругов и время бега каждого круга.  Нажимайте , чтобы добавить 

еще 1 круг . 

Нажмите для просмотра текущей истории, далее ищите с помощью  и  нужный результат. 

 

   

   

 

 Картинки 

Выберите «Картинки» в главном меню. 

 

Нажмите  для входа в меню, на экране покажутся миниатюры всех доступных картинок. При помощи 

сенсорного управления Вы можете просмотреть фотографии, Вы можете выбрать и просмотреть 

интересующую Вас картинку в большем формате. 

   

Другие настройки 

Локальная папка Показывает папку, где сохранена картинка 

Воспроизведение Вручную/Автовоспроизведение 

Удалить Удалить текущий файл 

Удались все Удались все 

 

 

 Настройки системы 

   

В Главном меню с помощью или  выберите «Настройки системы», далее нажмите для 

подтверждения. В этом меню Вы можете поменять язык, увеличить яркость экрана, просмотреть доступную 

память и т.д. 



 

 Другое 

Выберите «Другое» в главном меню и Вы войдете в дополнительное меню. 

    
 

 Видео  

 

Выберите «Видео» в главном меню. 

Нажмите для входа 

  

Во время воспроизведения видео нажмите , чтобы вернутся в список доступных видео. 

 

 Текст 

Выберите «Текст»  в главном меню и Вы сможете читать текстовые файлы, загруженные на плеер. 

 

Нажмите  для входа. 

 

   

 

Другие настройки 

Локальная папка Показывает папку, где сохранен файл 

Воспроизведение Вручную/Автовоспроизведение 

Удалить Удалить текущий файл 

Удалить все Удалить все 

 



 

 Конвертация видео 

Плеер поддерживает форматы видеоформат AVI (128x128). Для конвертации видео используйте специальную 

программу, которая уже установлена на плеере.  

 

 

 Устранение неисправностей 

Нет заряда 
Проверьте заряд батареи 

Зарядите устройство 

Не удается найти или воспроизвести файл 
Убедитесь, что файл совместимого формата 

Проверьте, в каком каталоге хранится файл 

Не звучит музыка в наушниках 

Проверьте уровень звука 

Проверьте соединение наушников  

Убедитесь, что музыка совместимого формата 

Не заряжается Убедитесь, что плеер подключен к ПК с помощью USB кабеля 

Не удается загрузить музыку 
Проверьте доступную память 

Убедитесь, что плеер подключен к ПК с помощью USB кабеля 

ПК не распознает плеер Убедитесь, что плеер подключен к ПК с помощью USB кабеля 

 

 Спецификация 

Процессор ANKEY BA5662 

Экран  1.5-дюймовый экран 

Разрешение  128x128 

Аудиоформаты MP3, WMA MP3, WMA 

Видеоформат AVI 

Формат картинок  JPG, BMP 

Текстовый формат TXT TXT 

Батарея 400 мАч литий-ионная батарея 

Габариты 48x48x18 мм 

Вес 60 г 

 

 


