
Портативный цифровой  
музыкальный плеер M3
Краткая инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием
Зарядка
1.  Рекомендуется использовать адаптера питания DC 5В,  

500 мА или больше. Полная зарядка занимает примерно  
2,5 часа.

2.  Время работы при полной зарядке составляет около 16 ча-
сов.

Память
1.  Объем встроенной памяти плеера M3 составляет 8 Гб.
2.   Рекомендуемый для использования класс Micro-SD карт 

– это 6 или выше. Максимальный поддерживаемый объем 
памяти Micro-SD карты составляет 64 Гб. Карта должна быть 
отформатирована в формат FAT32.

3.  Установка/извлечение Micro-SD карты.
•  Не сильно надавите на карту памяти до щелчка, чтобы вста-

вить ее. 
• Еще раз надавите на карту, чтобы извлечь ее из устройства.

Устройство
1. Описание устройства

2. Использование
Включение: удерживайте кнопку питания на протяжении 2 се-
кунд.

Работа в меню: в режиме воспроизведения коротко нажмите 
на кнопку «Меню» для отображения списка категорий или удер-
живайте кнопку «Меню» для отображения иконок; находясь в 
меню, используйте кнопки «Вверх/Вниз» для перемещения по 
меню, кнопку «Ок» для подтверждения выбранной функции или 
входа в подменю, а кнопку «Меню», чтобы вернуться назад на 
один уровень.
Передача данных: установите в M3 Micro-SD карту памяти и 
подключите плеер к ПК при помощи USB кабеля.

Обновление прошивки
1.  Не форматируйте внутреннюю память устройства. Убедитесь 

в том, что M3 полностью заряжен, после чего подключите его 
к ПК при помощи USB кабеля.

2.  Разархивируйте файл с прошивкой и скопируйте файл 
M3.hex в корневую папку памяти устройства.

3.  Зайдите в «НАСТРОЙКИ -> ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ» и на-
жмите кнопку «Ок», чтобы начать процесс обновления про-
шивки.

4.  Не нажимайте никаких кнопок во время процесса обнов-
ления прошивки. После завершения процесса обновления 
прошивки устройство автоматически перезагрузится.

5.  После обновления прошивки необходимо произвести об-
новление медиа-библиотеки.

Примечания и меры предосторожности
1.  M3 автоматически пропускает песни которые не может вос-

произвести. Пожалуйста, ознакомьтесь с форматами, поддер-
живаемыми данным устройством.

2.  Рекомендуемый адаптер питания: DC 5В, 500 мА.
3.  Если устройство зависло, нажмите кнопку «Питания» и дер-

жите ее 8 секунд, чтобы произвести сброс.
4.  Периодически обновляйте медиа библиотеку устройства, 

чтобы пользоваться функциями меню «Воспроизведения по 
категориям».

5.  Чтобы продлить срок службы M3, соблюдайте следующие реко-
мендации:

• Не роняйте плеер.
•  Не царапайте корпус устройства твердыми/острыми предме-

тами.
• Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.
•  Не подвергайте M3 воздействию тепла или прямых солнеч-

ных лучей на протяжении долгого времени.
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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к 
поражению электрическим током. 
Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести 
к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства. 
Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компонен-
ты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам 
или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за 
безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание 
оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одо-
бренных компанией Fiio.
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагрева-
тельных приборов, например микроволновых печей, духовок или ради-
аторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред 
пользователю. 
Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, 
аккумуляторов и устройств. 
Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может 
привести к короткому замыканию и перегреву.
Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/
аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или пе-
реохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, 
это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/
аккумулятора. 
Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы. 
Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печа-
ми, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высо-
ким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может 
перегреться и вызвать пожар. 
Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентраци-
ей пыли или аэрозольных веществ. 
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности 
устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим 
током. 
Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими мате-
риалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные 
грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или 
коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или 
пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. 
Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред 
здоровью. 

Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. 
Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых. 
Запрещается использовать устройство рядом с электронными прибора-
ми. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигна-
лы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех 
в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать 
устройство в больницах, самолетах или автомобилях. 
Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кар-
диостимулятора. 
Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их 
производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучае-
мые устройством, не влияют на эти приборы.
Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при 
пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Ва-
шего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внима-
ние и привести к аварии и нежелательным последствиям. 
Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые ве-
щества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. 
При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходя-
щих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите ис-
пользование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. 
В противном случае может произойти возгорание.
Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устрой-
ства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. 
Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устрой-
ство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. 
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устрой-
ство может повредиться.
Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям 
слуха. 
Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень гром-
кости.
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устрой-
ство может повредиться.
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может 
привести к травмам или к повреждению оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и ма-
териалов, утилизация устройства должна происходить согласно 

правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью 

людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения воз-
можности их переработки для повторного использования утилизируйте 
изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный 
центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно по-
смотреть на сайте http://www.fiio.net.ru
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