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Меры безопасности 
 

В настоящем руководстве содержатся важные меры 
безопасности и информация о надлежащем использовании 
данного устройства. Внимательно прочитайте все инструкции, 
чтобы избежать серьезных повреждений. 
 

Не оставляйте данное устройство под воздействием 
высокой температуры (свыше 40 °C), особенно летом в 
машинах с закрытыми окнами. 
Не подвергайте устройство воздействию влаги. Не храните 
в сырых и загрязненных местах. 
Избегайте падения устройства.  
Не подвергайте плеер сильной вибрации, иначе он может 
быть поврежден. 
Не пытайтесь разобрать устройство самостоятельно и не 
протирайте его поверхность бензином и растворителями. 
Не пользуйтесь плеером в местах, где запрещено 
использовать электронные устройства, например в 
самолете. 
Не используйте устройство во время вождения или 
прогулки по улице во избежание несчастных случаев. 
Не рекомендуется прослушивание плеера во время дождя, 
во избежание поражения электрическим током. 
Выбирайте подходящий уровень громкости. Не включайте 
наушники во время их использования слишком громко. 
Если Вы почувствовали звон в ушах, прекратите 
использование устройства или понизьте уровень 
громкости. 
В случае ремонта (или в силу каких&либо других 
обстоятельств) рекомендуется предварительно перенести 
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данные с плеера на Ваш компьютер, выполнив их 
дублирование.  
Для защиты данных от несанкционированной записи  
переключите кнопку “HOLD” в позицию « ». 

 

Комплект поставки 

- плеер 
- стереонаушники 
- кабель USB 
- диск с ПО 
- руководство пользователя 
 

Характеристики 

 
Поддержка нескольких форматов аудио файлов: MP3, WMA, 
а также WMA с функцией DRM (Digital Rights Management – 
Система управления цифровыми правами при 
копировании). 
Разъем стандарта USB. 
FM&радио. 
Возможность записи файлов (в том числе с FM&радио). 
Режим воспроизведения: «Повторить один», «Повторить 
все», «Все произвольно», «Альбом один раз», «Альбом 
непрерывно», «В альбоме произвольно непрерывно», 
«Нет» 
Возможность воспроизведения видео файлов (MTV); 
встроенные средства для просмотра фото (в главном меню 
пункт «ФОТО») и чтения текстов в электронном виде (в 
главном меню пункт «ТЕКСТ»). 
Возможность предварительной установки времени для 
автоматического отключения плеера. 
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Используйте прилагаемый к комплекту USB кабель для 
подключения плеера к Вашему компьютеру. 
При зарядке плеера – индикатор зарядки батареи подвижен; 
полная зарядка плеера – индикатор зарядки батареи 
неподвижен. 
Время зарядки батареи – около 4 часов; при воспроизведении 
аудио файлов время полной разрядки батареи – около 10 часов, 
при воспроизведении видео файлов – около 4 часов. 
Не рекомендуется  использовать плеер во время зарядки 
батареи. 
По окончании зарядки батареи извлеките USB кабель из плеера. 
 
Примечание: перед первым использованием зарядите батарею 
плеера; при зарядке плеера не выключайте компьютер; не 
перезаряжайте батарею плеера, это может привести к 
сокращению срока её эксплуатации. 
 
Внимание! При замене батареи используйте ее аналог 
(батареи), одобренный компанией&производителем. 
Воспрещается разбирать на части, ломать, сжигать батарею 
плеера во избежание возможного воспламенения, получения 
ожогов, причинения существенного вреда здоровью и т.д. 
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Основные приемы работы 

 

Примечание: перед началом эксплуатации рекомендуется 
зарядить плеер! 
  
Включение/выключение и воспроизведение музыки 
1. Переключите кнопку “HOLD” в позицию « » для 
разблокировки плеера. 
2. Удерживайте кнопку “ ” для включения устройства и 
одновременно входа в режим воспроизведения музыки. При 
включении устройства удержанием кнопки “ ” вход в 
режим воспроизведения музыки установлен по умолчанию. (В 
режиме воспроизведения музыки однократно нажмите кнопку 
“M” для входа в настройки подменю «МУЗЫКА».)  
3. Нажмите кнопку “ ” для воспроизведения музыки. 
4. Однократно нажмите кнопку “" ” для выбора предыдущего 
воспроизведения; однократно нажмите кнопку “ +” для 
выбора следующего воспроизведения.  
5. Удерживайте кнопку “M” для возврата в главное меню. 
6. Удерживайте кнопку “ ” для выключения устройства. 
 
Примечание: Для восстановления нормальной работы плеера 
(в случае, если Вам не удалось включить его с первого раза) 
нажмите любым тонким предметом в отверстие “RESET/MIC”. 
Правильно вставляйте Micro SD&карту в слот. Не рекомендуется 
вставлять или извлекать Micro SD&карту во включенном 
состоянии плеера.  
 
Изменение громкости 
Однократно нажмите кнопку “R/V”, затем однократно нажмите 
кнопку “" +” для изменения громкости.  
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Добавление/удаление файлов 
 Вы можете использовать плеер для хранения данных. 
 
 1. Подключите плеер к Вашему ПК с помощью USB кабеля. 
 2. Добавьте файлы в специальную папку плеера. 
 3. Откройте ту папку, файлы из которой Вы собираетесь 
перенести (с Вашего ПК) на плеер. 
 4. Переместите выбранные Вами файлы с помощью простого их 
перетаскивания на «съемный диск» (“Removable Disk”) в окне 
«Мой компьютер» (“My computer”). 
 5. Командой “Delete” удалите выбранные Вами файлы с флэш&
карты плеера. 
  
Отключение плеера от компьютера 
 1. Щелкните левой клавишей мыши по специальному значку  
в нижнем правом углу. 
 2. Щелкните по строке “Безопасное извлечение устройства”. 
 3. Извлеките USB кабель плеера из разъема USB Вашего ПК. 
 
Внимание! Не рекомендуется извлекать USB кабель из разъема 
USB Вашего ПК во время воспроизведения на нем и передачи 
на/c него аудио&, видео файлов, иначе это может привести к 
потере данных. 
 

 Вход в меню 
  1. Удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. 
  2. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора пункта 
меню: «МУЗЫКА», «ДИСК», «ДИКТОФОН», «ФОТО», «РАДИО», 
«НАСТРОЙКА», «ВИДЕО», «ТЕКСТ», «FM Транс.М». 
 3. Однократно нажмите кнопку “М” (либо кнопку “ ”) для 
входа в выбранное Вами подменю.  
 4. Удерживайте кнопку “М” для выхода из выбранного 
подменю (в главное меню). 
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Воспроизведение музыки 

 Удерживайте кнопку “ ” для включения устройства и 
одновременно входа в режим воспроизведения музыки. При 
включении устройства удержанием кнопки “ ” вход в 
режим воспроизведения музыки установлен по умолчанию. (В 
режиме воспроизведения музыки однократно нажмите кнопку 
“M” для входа в настройки подменю «МУЗЫКА».) 
 
Настройка режима воспроизведения музыки    
 В режиме воспроизведения музыки однократно нажмите 
кнопку “M” для входа в настройки подменю «МУЗЫКА», затем 
однократно нажмите кнопку “" +” для выбора раздела: 
«Режимы», «Эквалайзер», «3D», «Скорость», «Интро», 
«Просмотреть файл», «A&B». 
 
 Раздел «Режимы» 
 В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «Режимы», затем нажмите кнопку “ ” 
для входа в настройки данного раздела. 
 Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора режима 
воспроизведения: «Повторить один», «Повторить все», «Все 
произвольно», «Альбом один раз», «Альбом непрерывно», «В 
альбоме произвольно непрерывно», «Нет». 
 Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 
 
Раздел «Эквалайзер»  
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «Эквалайзер», затем нажмите кнопку 
“ ” для входа в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора Эквалайзера: 
«Поп», «Рок», «Классика», «Джаз», «Бас», «Настраиваемый», 
«Обычный».  
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Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 
 
Раздел «3D» 
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «3D», затем нажмите кнопку “ ” для 
входа в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “" +” для включения («Вкл.») 
или отключения («Выкл.») данной опции. 
Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 
 
Раздел «Скорость» 
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «Скорость», далее нажмите кнопку “ ” 
для входа в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора скорости 
воспроизведения: 1.00X, 1.14X, 1.33X, 0.67X, 0.80X.  
  Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 
 
Раздел «Интро» 
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «Интро», затем нажмите кнопку “ ” для 
входа в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора значения:  
0&15 сек.  
Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 
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Раздел «Просмотреть файл» 
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «Просмотреть файл», затем нажмите кнопку 
“ ” для входа в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора аудио файла. 
Однократно нажмите кнопку “ ” для воспроизведения 
аудио файла.   
   
Раздел «A"B» 
В подменю «МУЗЫКА» однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора раздела «A&B» и  нажмите кнопку “ ” для входа 
в настройки данного раздела. 
Однократно нажмите кнопку “R/V” для выбора аудио файла 
«А», затем снова нажмите эту клавишу для установки 
повторного воспроизведения аудио треков (например, «А&В»). 
Для отмены данного режима однократно нажмите кнопку 
“R/V”.       

 

Главное меню 
 

Вход в меню 
  1. Удерживайте кнопку “М” для входа в главное меню. 
  2. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора пункта 
меню: «МУЗЫКА», «ДИСК», «ДИКТОФОН», «ФОТО», «РАДИО», 
«НАСТРОЙКА», «ВИДЕО», «ТЕКСТ», «FM Транс.М». 
  3. Однократно нажмите кнопку “М” (либо кнопку “ ”) для 
входа в выбранное Вами подменю.  
  4. Удерживайте кнопку “М” для выхода из выбранного 
подменю (в главное меню) 
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«ДИСК» 
      1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора пункта «ДИСК». 
   2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в подменю. 
   3. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора файла: 
MTV& файлы, аудио&, видео файлы, фото и т.д. 
   4. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора «Да» или 
«Нет» и нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
   5. Удерживайте кнопку “M” для выхода в главное меню. 
 

«ДИКТОФОН» 
   1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” для 
выбора пункта «ДИКТОФОН». 
   2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в подменю.  
   3. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора файла 
для записи. 
   4. Нажмите кнопку “ ” для воспроизведения. 
   5. Удерживайте кнопку “R/V” для входа в режим записи. 
   6. Однократно нажмите кнопку “M” для сохранения 
записанного файла. Для воспроизведения записанного файла 
нажмите кнопку “ ”. 
   
 Во время воспроизведения аудио файла однократно нажмите 
кнопку “M” для входа в настройки подменю «МУЗЫКА». 
 Удерживайте кнопку “M” для выхода в главное меню. 
 
«ФОТО» 
  1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” для 
выбора пункта «ФОТО». 
  2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в подменю.  
  3. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора файла с 
изображением (фотография, картинка). 
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   4. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора «Да» или 
«Нет», затем нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
  5. Однократно нажмите кнопку “ ” для начала 
сканирования файла. 
  6. Однократное нажатие кнопки “ ” – просмотр файлов и, 
далее, нажатие кнопки “" +” – выбор фотографии.  
  7. Удерживайте кнопку “M” для выхода в главное меню.  
 
«РАДИО»  
  1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” для 
выбора пункта «РАДИО». 
  2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в подменю. 
  3. Однократное нажатие кнопки “" +” & поиск и настройка 
радиостанции (интервал – 0.1 МГц). 
  4. Удерживайте кнопку “R/V” для начала записи выбранной 
радиостанции. 
  5. Однократное нажатие кнопки “M” – вход в настройки радио, 
однократное нажатие кнопки “" +” – выбор раздела: 
«Список» (“Preset”), «Автопоиск» (“Auto”), «Вручную» 
(“Manual”), «Запомнить», «Выход». 
  6. Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
 
«НАСТРОЙКА» 
  1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” для 
выбора пункта «НАСТРОЙКА». 
  2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в подменю. 
  3. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора раздела: 
USB Режим, Питание, Язык, Дисплей, Качество записи, 
Системные средства, Средства сохранения. 
 4. Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
 5. Удерживайте кнопку “M” для выхода в главное меню. 
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«ВИДЕО» 
 Для воспроизведения видео файлов необходимо 
предварительно конвертировать уже существующий формат 
выбранного видео файла в формат MTV. Далее, выполните 
следующие шаги: 
 

в левой части специального окна “MTV Video Converter” 
нажмите “Input Video” для выбора видео файла, который 
Вы хотели бы конвертировать в формат MTV; 
выберите (рекомендуемое) значение размера картинки – 
208x176; 
выберите (рекомендуемое) значение скорости передачи 
кадров – “Animated Video”; 
установите (рекомендуемое) значение качества звучания – 
“Good”; 
MTV Video Converter позволяет заменить выбранным Вами 
музыкальным файлом записанную аудиодорожку 
видеоклипа: нажмите клавишу “Input Music” и выберите 
тот музыкальный файл, которым Вы собираетесь заменить 
уже существующую аудиодорожку данного видеоклипа. 
Для этого установите флажок в ячейке напротив “Music 
Input”; 
с помощью MTV Video Converter при необходимости 
возможно конвертирование только части выбранного Вами 
видеоклипа: введите время начала конвертирования 
отрезка клипа в левой части “Time selection to convert” и 
время окончания – в правой части соответственно; 

   
 Конвертирование целого видеоклипа 
Для предварительного просмотра конвертируемого видео 
файла нажмите “Start Preview”, установив флажок в ячейке 
напротив “MTV Preview”. 
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Для продолжения процесса конвертирования снимите флажок 
напротив “MTV Preview” и следуйте указанию ниже: 

нажмите “Start conversion” для начала процесса 
конвертирования видео файла. 

 
Воспроизведение MTV"файлов 

1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора пункта «ВИДЕО». 

2. Однократно нажмите кнопку “ ” для входа в 
интерфейс. 

3. Однократно нажмите кнопку “M” для перехода к разделу 
«Режимы», затем нажмите кнопку “ ” для входа в 
подменю.  

4. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора 
режима воспроизведения: «Повторить один», «Повторить 
все», «Все произвольно», «Альбом один раз», «Альбом 
непрерывно», «В альбоме произвольно непрерывно», 
«Нет». Нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 

5. Однократно нажмите кнопку “ ” для открытия папки 
“MTPMEDIA”, из которой Вы можете выбрать MTV&файл. 

6. Нажмите клавишу “R/V” для удаления выбранного MTV&
файла, затем однократно нажмите кнопку “" +” для 
выбора «Да» или «Нет» и нажмите кнопку “ ” для 
подтверждения. 

7. Однократно нажмите кнопку “ ” для 
воспроизведения. 

 
 «ТЕКСТ» 

1. В главном меню однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора пункта «ТЕКСТ», затем нажмите кнопку “ ” 
для входа в интерфейс. 

2. Однократно нажмите кнопку “" +” для выбора файла. 
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3. Для удаления файла однократно нажмите кнопку “R/V”, 
затем с помощью кнопки “" +” выберите «Да» или 
«Нет». Нажмите кнопку “ ” для подтверждения. Для 
отмены и возврата в подменю однократно нажмите 
кнопку “M”. 

4. Удерживайте кнопку  “M” для выхода в главное меню. 
 
«FM Транс.М»  

1. В главном меню однократно нажмите кнопку “& +” для 
выбора пункта «FM Транс.М», затем нажмите кнопку 
“ ” для входа в интерфейс. 

2. Однократное нажатие кнопки “R/V” – выбор ячейки (в 
которой с помощью кнопки “& +” Вы можете 
установить флажок для включения данной опции) или 
порядкового номера (099.7 МГц). 

3. Изменение: однократное нажатие кнопки “& ” – обратно 
0.2 МГц; однократное нажатие кнопки “ +” – вперед 0.2 
МГц (диапазон: 88.1&107.9 МГц). 

4. Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
сохранения. 

   
 Установив необходимую частоту радиоволны, настройте 
частоту FM&тюнера. При этом обе частоты должны совпадать. 
Далее, вы можете начать воспроизведение музыки через FM&
трансмиттер, после чего FM&тюнер автоматически настроится 
на ту же радиоволну.  
 

Примечание: уровень мощности передачи сигнала зависит от 
окружающей обстановки (самого месторасположения), а также 
погодных особенностей. 
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DRM (опционально) 
 
DRM (Digital Rights Management) – управление цифровыми 
правами при копировании. Данная технология обеспечивает 
защиту цифровой медиа продукции от незаконного 
копирования. Наличие криптографической защиты (при 
скачивании из Интернета) музыкальных файлов с поддержкой 
DRM является обязательным. При воспроизведении скачанных 
из Интернета аудио файлов необходимо сначала 
синхронизировать плеер c проигрывателем Windows Media 
Player 10 на Вашем ПК, предварительно активировав на нем 
(плеере) DRM&защиту. Это позволяет воспроизводить скачанные 
аудио файлы отдельно на плеере.  
 
Скачивание файлов для воспроизведения на плеере 

Скачайте из Интернета выбранные аудио&, видео файлы с 
DRM&защитой на компьютер. 
Воспроизведение скачанных аудио файлов будет 
возможно при условии, если процесс их скачивания был 
успешно завершен.  
Для активации функции DRM&защиты требуются: ОС 
Windows XP SP2 (и выше), проигрыватель Windows Media 
Player 10 (и выше), а также необходимо подключиться к 
Интернету. 
По окончании синхронизации плеера с Вашим ПК вы 
увидите следующее окно. 
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Системные настройки
 

USB Режим 
  Войдя в подменю «НАСТРОЙКА», однократно нажмите кнопку 
“" +” для выбора раздела «USB Режим», после чего 
нажмите кнопку “ ” для входа в интерфейс: «MSC Режим», 
«MTP Режим». 
 
Примечание: данный плеер предусматривает 2 способа 
установки «MTP Режима»:  
   

В подменю «НАСТРОЙКА» однократно нажмите кнопку “"
+” для выбора раздела «USB Режим», затем нажмите 

кнопку “ ” для входа в интерфейс. Выбрав кнопкой “"
+” «MTP Режим» нажмите “ ”. 

По окончании синхронизации плеера с Вашим ПК нажмите 
клавишу “M” для переключения между режимами “MSC” и 
“MTP” с целью активации функции DRM&защиты. 

 
Нажмите “ОK” в появившемся окне для синхронизации 
плеера с Вашим ПК, чтобы перейти к следующему шагу 
настройки. 
Выберите режим: “Manual” или “Automatic”. Нажмите 
“Finish”, после чего появится окно. 
На вкладке “Sync” проигрывателя Windows Media Player 10 
добавьте выбранные песни в специальный список. 
В следующем окне выберите: “NAND flash” или “SD/MMC 
card” и нажмите “Start Sync”. 
Далее, в правой части окна появится конечный список 
выбранных песен.  
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Питание 
В подменю «НАСТРОЙКА» однократно нажмите кнопку “"

+” для выбора раздела «Питание», затем нажмите 
кнопку “ ” для входа в интерфейс.  
Однократное нажатие кнопки “R/V” – выбор пункта: «Авто 
выключение» или «Всегда включен»; однократное нажатие 
кнопки “" +” – включение/отключение  опции. Выбрав 
пункт «Авто выключение», установите время 
автоматического выключения устройства (например, 002 
мин).   

   
Язык 

В подменю «НАСТРОЙКА» однократно нажмите кнопку “"
+” для выбора раздела «Язык», затем нажмите 

кнопку “ ” для входа в интерфейс. С помощью кнопки 
“" +” выберите русский язык. 

 
Дисплей 

В подменю «НАСТРОЙКА» однократно нажмите кнопку “"
+” для выбора раздела «Дисплей», далее, нажмите 

кнопку “ ” для входа в интерфейс. 
Однократное нажатие кнопки “" +” – выбор пункта: 
«Яркость» или «Выключение подсветки». Однократное 
нажатие кнопки “ ” – вход в настройки выбранного 
пункта. 
В настройках Яркости используйте кнопку “" +” для 
изменения уровня яркости: от 01 до 15. 
Выключение подсветки: однократно нажмите кнопку  “"

+” для выбора промежутка времени, через который 
подсветка автоматически будет отключена (например, “8 S” 
– 8 сек.). Чтобы оставить подсветку постоянно 
включенной, однократно нажмите кнопку “ +” для 
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выбора значения «Вкл.». Нажмите кнопку  “ ” для 
подтверждения и выхода. 
Однократно нажмите кнопку “M” для возврата к подменю 
«НАСТРОЙКА».    

 
Качество записи 

В интерфейсе «Качество записи» однократно нажмите 
кнопку “" +” для выбора пункта: «Высокое качество», 
«Стандартное качество», «Низкое качество». 
Однократно нажмите кнопку “ ” для подтверждения и 
выхода. 

 
Системные средства 

В интерфейсе «Системные средства» однократно нажмите 
кнопку “" +” для  выбора опции: «Форматировать», 
«Сброс» или «Справка». Нажмите кнопку “ ” для 
подтверждения. 
Форматирование: однократно нажмите кнопку “" +” 
для выбора    быстрого или полного форматирования, 
затем нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
Нажмите кнопку “M” для отмены и возврата к подменю 
раздела «Системные средства». 
Сброс (данная опция позволяет восстановить 
первоначальные настройки системы плеера): однократно 
нажмите кнопку " +” для выбора «Да» или «Нет». 
Нажмите кнопку “ ” для подтверждения. 
Справка: Версия: 30.01.14 

                           Чип: 07 
                        Своб.: 789 Мбайт 
                        Всего: 974 Мбайт  
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Средства сохранения 
В интерфейсе «Средства сохранения» однократно нажмите 
кнопку “" +” для выбора средства хранения данных: 
«Внутренняя память» или “Micro SD/T&Flash”. Нажмите 
кнопку “ ” для подтверждения. 
Micro SD/T&Flash: нажмите кнопку “ ” для 
подтверждения, после чего вставьте флэш карту указанных 
выше форматов.      
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Установка драйверов
 

Внимание! Если на Вашем ПК установлена ОС Win 98se, то 
необходимо установить драйвер для подключения плеера. Не 
соединяйте плеер с ПК до установки драйвера! 
 
Выполните следующие шаги:  
1. Вставьте диск (с драйверами для ОС Win 98se) в дисковод.  
2. Два раза щелкните по появившемуся в окне значку.  
3. Выберите язык инсталляции и нажмите “OK” для 
продолжения процесса установки драйвера (выберите 
предложенный язык по умолчанию). 
4. Нажмите “Enter” для продолжения процесса инсталляции. 
5. Закройте окно описания установленного драйвера, затем 
для завершения процесса установки драйвера нажмите “OK”. 
Выполните перезагрузку ПК. 
 
Форматирование 
Данный плеер поддерживает файловую систему FAT. При 
необходимости форматирования щелкните правой клавишей 
мыши по «съемному диску» (“Removable Disk”) и в 
появившемся контекстном меню выберите “Format”. Далее, 
нажмите “Start” для начала процесса форматирования. 
 
Примечание:  

переключите кнопку “HOLD” в позицию « » перед 
началом использования плеера; 
рабочий срок батареи зависит от способа и 
длительности эксплуатации плеера.    
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Спецификация 
 
Раздел Характеристики 
Объем памяти Micro SD/T&Flash карт до 2 Гб, 

встроенная память – 2/4/8 Гб 
USB Высокоскоростной USB2.0 
Дисплей TFT 2” 262K (176x220 пикселей) 
Питание Встроенная аккумуляторная 

литиевая батарея 
Звуковой диапазон 20 Гц&20 КГц 
Эквалайзер обычный, поп, рок, классика, джаз, 

бас, настройка по умолчанию 
Поддерживаемые аудио&, 
видео форматы 

MP3, WMA, MTV, JPG, BMP 

FM&диапазон 87.50 & 108.00 MГц (нормальный), 
Возможность настройки до 30 
радиостанций 

Поддерживаемые 
файловые системы 

FAT16, FAT32 

Максимальная громкость 
звука 

 85 дБ 

Размеры 82.5*44*11.5 мм 
Вес 40 г   
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