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Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно 
прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми его 
возможностями и продлить срок службы устройства. 
Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в 
будущем возникнет такая необходимость. 
Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с 
рекомендациями, указанными в данном руководстве.
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ВНИмАНИЕ
Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки озна-
чает максимальное время воспроизведения при минимальном 
потреблении энергии (при неработающем дисплее). Действи-
тельное время работы плеера зависит от нескольких факторов: 
режима использования самого устройства и других условий 
(размер воспроизводимого файла, времени работы подсветки 
дисплея и др.). 

• Вследствие существования множества различных музыкаль-
ных форматов, некоторые из них не могут быть воспроизве-
дены на данном плеере надлежащим образом. Пожалуйста, 
воспользуйтесь специальным конвертером на компьютере для 
конвертации файлов в нужный формат, а затем скопируйте их 
на плеер.

• Если произошел сбой в работе плеера, обновите прошивку на 
сайте производителя. В случае, если неисправность не устра-
нена, обратитесь в сервисный центр производителя. 

• При прослушивании музыки помните, что громкость не долж-
на быть слишком высокой, т.к. это может вызвать нарушения 
слуха.  Даже если Вы привыкли к высокой громкости, риск 
повреждения слуха по-прежнему остается. Уменьшите гром-
кость до приемлемого уровня. Не используйте наушники при 
вождении, занятиях экстремальными видами спорта и других 
действиях, требующих концентрации внимания. 
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ОСНОВНыЕ фуНкцИИ

• Дисплей
Размер: 1.0”, OLED, разрешение 128*64.
• Поддержка музыкальных форматов
Воспроизведение музыкальных форматов, таких как MP3, 
WMA. 
• Отображение текста композиций 
Плеер поддерживает отображение текста композиций в 
формате “*.LRC” во время воспроизведения песни. 
• FM–радио 
Плеер поддерживает функции автоматического и ручного 
поиска радио, также устройство позволяет сохранить до 
20 различных радиостанций, что позволяет прослушивать 
радио без каких-либо дополнительных настроек. Более того, 
устройство поддерживает запись радиопередач. 
• Электронная книга
Вы можете читать текстовые документы (формат TXT) во 
время прослушивания музыки. 
• функция USB-накопителя без установки программного 
обеспечения
Вы можете использовать плеер в качестве внешнего USB- 
накопителя, при этом дополнительная установка программного 
обеспечения на компьютер с ОС Windows 2000 и выше не 
требуется.
• Запись/воспроизведение
С помощью плеера Вы можете осуществлять запись в формате 
WAV, а также воспроизводить полученную запись. 4
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• Автовыключение
Вы можете установить время перехода в спящий режим /
энергосберегающий режим. 
• Настройка языка
Плеер поддерживает несколько языковых настроек, поэтому 
Вы можете выбрать нужный язык. 

ВНЕшНИй ВИД И клАВИшИ

1. Разъем для карты памяти                     
2. Уменьшение громкости                 
3. Увеличение громкости   
4. Перемотка назад/переключение 
    на предыдущую композицию  
5. Перемотка вперед/переключение 
    на следующую композицию        

6. Воспроизведение/пауза           
7. Включение/выключение
8. Назад                        
9. Настройки
10.Микрофон                      
11.Разъем USB/ разъем зарядки               
12. Разъем для наушников
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фуНкцИИ клАВИш

1.    a. Нажмите данную клавишу для перехода к 
следующей/предыдущей опции подменю;
b. Увеличение/уменьшение громкости в режиме 
воспроизведения музыки, радио или записи. 
2. a. Нажмите для перехода вперед/назад в главном 
меню;
b. В режиме воспроизведения  переход к предыдущей/
следующей композиции; долгое нажатие для перемотки назад/
вперед. 
3.  a. Долгое нажатие для включения/выключения устройства;
b. Короткое нажатие: Воспроизведение/пауза Подтверждение
4.  ON/OFF Включение/выключение
5.  Долгое нажатие для перехода непосредственно на 
главный интерфейс; короткое нажатие для перехода в 
предыдущий раздел меню. 
6.  Настройки

муЗыкА

6
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Прослушивание музыки
1. Присоедините наушники; 
Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем. 
2. Включите плеер и перейдите в раздел «Музыка», нажмите 
клавишу  для перехода опции раздела: музыкальная 
библиотека, внутренняя память устройства, карта памяти (если 
вставлена), удалить файл и удалить все. 
Нажмите клавишу   для перехода в список воспроизведения, 
нажмите  для воспроизведения музыки. 
3. В интерфейсе воспроизведения музыки коротко нажмите 
клавишу , появятся две опции: режим воспроизведения 
и настройки звучания. Выберите желаемый режим 
воспроизведения - нажмите клавишу , появятся следующие 
опции: «воспроизводить по порядку», «случайный порядок», 
«воспроизведение одной композиции», «непрерывное 
воспроизведений всех композиций». 
Также Вы можете настроить звучание – нажмите клавишу 

, появятся следующие опции настройки звучания: Поп, 
Классическая музыка, Глубокие басы и т.д. 
4. Выбор композиции для воспроизведения
tt Переход к предыдущей композиции 
uu Переход к следующей композиции 
5. Настройка громкости
Коротким нажатием клавиш Увеличение/уменьшение 
громкости перейдите в интерфейс настройки уровня громкости;
  Volume-: уменьшение громкости
  Volume +: увеличение громкости

7
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Интерфейс воспроизведения музыки
Интерфейс воспроизведения музыки содержит 
следующий опции: громкость, настройка звучания, режим 
воспроизведения, заряд батареи, песня, текущий список 
воспроизведения/весь список воспроизведения, длительность 
текущей композиции/общая длительность, состояние 
воспроизведения, текст композиции. 
Режим воспроизведения
1. Воспроизведение по порядку: воспроизведение композиций 
друг за другом по порядку их расположения в директории. 
2. Случайный порядок: воспроизведение композиций в данной 
папке в случайном порядке. 
3. Воспроизведение одной композиции: повторное 
непрерывное воспроизведение одной композиции.
4. Непрерывное воспроизведение всех композиций: 
проигрываются все композиции в данной папке по кругу.
По умолчанию установлен режим «непрерывное 
воспроизведение всех композиций». 
Отображение текста композиций
Ваш плеер поддерживает отображение текста композиции в 
формате «. LRC» во время проигрывания. 
Настройка отображения текста композиции. 
1. Необходимо, чтобы название композиции полностью 
соответствовало имени файла с текстом песни. 
Например: 
Название файла композиции: x. Mp3
Название файла с текстом композиции: x. LRC
2. Оба файла должны быть сохранены в одной папке. 

8
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ЭлЕктРОННАя кНИгА

1. В главном меню с помощью клавиш выберите раздел 
«Электронная книга» 
2. Нажмите клавишу  для перехода в интерфейс списка 
текстовых документов, Вы увидите следующие подпункты: 
воспроизводимые файлы, внутренняя память, карта памяти 
(если вставлена), удалить файл, удалить все.  
3. В интерфейсе электронной книги коротким нажатием клавиш 

 выберите нужный документ и нажмите клавишу  для 
открытия выбранного документа. Если Вы уже просматривали 
данный документ ранее, то появится вопрос « Начать чтение 
с момента, где Вы остановились ранее?», Вы можете выбрать 
«Да» или «Нет», в зависимости от того, хотите ли продолжить 
чтение или начать сначала. 
4. В режиме просмотра списка текстовых файлов Вы можете 
пролистывать список с помощью клавиш Увеличение/
Уменьшение громкости. 
5. В интерфейсе просмотра функций электронной книги 
нажмите клавишу  для перехода в меню настроек 
электронной книги. Вы увидите следующие опции: 
«Автоматическое перелистывание», «Добавить закладку» 
«Просмотреть закладку», «Удалить закладку». С помощью 
клавиш  выберите желаемый пункт, и с помощью 
клавиши  перейдите в выбранный раздел настроек. 

9
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Автоматическое перелистывание: 
Вы можете настроить временной промежуток: 1секунда/2 
секунды/3 секунды/5 секунд/10 секунд.
Добавить закладку: закладка 1, закладка 2, закладка 3.
Открыть на закладке: закладка 1, закладка 2, закладка 3.
удалить закладку: закладка 1, закладка 2, закладка 3.

РАДИО

1. В главном меню с помощью клавиш  выберите раздел 
«Радио». 
2. Перейдите в интерфейс Радио с помощью клавиши . 
3. В интерфейсе Радио с помощью короткого нажатия 
клавиши  перейдите в подменю Настройки, включающее 
следующие опции: «Ручной поиск», «Автоматический поиск», 
«Преднастроенное радио», «Сохранить радио», «Удалить 
радио», «Запись радио».
4. С помощью клавиш   найдите желаемый подпункт 
настроек, выберите его с помощью клавиши . 
5. В режиме воспроизведения радио на дисплее Вы увидите: 
Уровень громкости, Режим радио, Заряд батареи, Частота 
радиостанции, Диапазон частот. 

10
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Ручной поиск: с помощью короткого нажатия клавиши  « Вы 
перейдете назад на 100 КГц по диапазону частот, с помощью 
клавиши  « « Вы перейдете на 100 КГц по диапазону частот.  
Автоматический поиск: нажмите клавишу « « для 
начала поиска по диапазону частот 87.0-108.0 МГц.
Преднастроенное радио: с помощью клавиши  перейдите к 
предустановленному радио.
Запись радио: с помощью клавиши  перейдите к функции 
записи радиопередачи.
Сохранить радио: нажмите клавишу  для сохранения 
радиочастоты.
удалить радио: с помощью клавиши  для удаления 
прослушиваемой радиоволны из памяти плеера.
Выход: нажмите клавишу  для выхода из меню радио.

ДИктОфОН 

Перед началом записи, пожалуйста, убедитесь, что батарея 
достаточно заряжена
Каждая директория данного плеера поддерживает сохранение 
до 99 записей. 

11
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Начало записи
1. Перейдите в главное меню 
2. С помощью клавиш  найдите раздел «Диктофон»
3. С помощью клавиши  перейдите в интерфейс диктофона, 
на дисплее Вы увидите: уровень громкости, режим звучания, 
схему воспроизведения, уровень заряда батареи, название 
записываемого файла, длительность записанного отрывка, 
оставшееся время записи
4. С помощью короткого нажатия клавиши  перейдите в 
меню диктофона, содержащее следующие функции: Настройки 
диктофона, Воспроизведение записанных файлов, и качество 
записи. Выберите пункт «Качество записи», с помощью 
клавиши  установите желаемую характеристику качества 
записи.
Внимание:
• Если на дисплее отображается надпись: «память заполнена» - 
то это означает, что новую запись сохранить невозможно. 
Для сохранения новой записи, пожалуйста, удалите другие 
записи.  
• Если на дисплее отображается надпись «Директория 
переполнена» - это означает что в данной директории уже 
сохранено 99 записей, поэтому, пожалуйста, сохраните 
записанный файл в другой директории.  

ПРОВОДНИк

1. В главном меню с помощью клавиш   найдите раздел 
«Проводник».12



Цифровой аудио плеер RF-3200 
2. Перейдите в данный раздел с помощью короткого нажатия 
клавиши , затем просмотрите и выберите желаемый 
документ во внутренней памяти плеера или на внешней SD 
карте памяти. 

НАСтРОйкИ ПлЕЕРА

1. В главном меню с помощью клавиш   найдите раздел 
«Настройки».
2. Перейдите в данный раздел с помощью короткого нажатия 
клавиши .  
3. В подменю настроек Вы можете просматривать доступные 
функции с помощью клавиш настройки громкости. Для входа в 
желаемый раздел нажмите клавишу . 
4. Подменю настроек включает следующие функции:
Информация о системе: Общий объем памяти,/заполненный 
объем памяти/версия программного обеспечения/дата. 
Выбор языка: возможность выбора языка.
Время активации энергосберегающего режима: 5 секунд/15 
секунд/30 секунд/60 секунд/ постоянная подсветка 
Настройка яркости дисплея: первый уровень/второй уровень/
третий уровень/четвертый уровень/пятый уровень. 
Автовыключение: через 10 секунд/30 секунд/60 секунд/90 
секунд/Отключение.
Переход в спящий режим: 10секунд/30 секунд/60 секунд/90 
секунд/ Отключение данной функции.

13
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Восстановление заводских настроек: восстановление 
заводских настроек – громкость 00-30 уровень.
Выход: для выхода из данного меню нажмите .

ПОДключЕНИЕ ПлЕЕРА к кОмПьютЕРу

Вы можете отформатировать Ваш плеер. 
Перед началом форматирования, пожалуйста, произведите 
следующие действия:
С помощью провода USB присоедините плеер к компьютеру.
На дисплее плеера появится иконка, информирующая о 
присоединении к компьютеру.
Последовательность действий:
1. Плеер присоединен к компьютеру посредством шнура USB.  
2. Дважды кликните на иконку «Мой компьютер»  для перехода 
в данный раздел на компьютере, выберите иконку «Внешний 
диск».
3. В интерфейсе раздела «Внешний диск» нажмите правую 
кнопку мыши и выберите пункт «Форматировать»
4. Нажмите «Начать»
5. В появившемся предупреждающем окне выберите «ОК»

14



Цифровой аудио плеер RF-3200 
6. Начнется процесс форматирования
7. По окончании форматирования нажмите «ОК»
8. Покиньте раздел форматирования, нажав клавишу «Выход».
Важно: Обратите внимание, что Вы не сможете восстановить 
информацию после форматирования. 

ВОЗмОЖНыЕ ПРОблЕмы И Их РЕшЕНИЕ

1. Плеер не включается: Проверьте, заряжена ли батарея
Зарядите плеер с помощью зарядного устройства
Если после зарядки плеер по-прежнему не включается, 
обратитесь в сервисный центр производителя Ritmix. 
2. В наушниках нет звука: Проверьте, не стоит ли громкость 
на нулевом уровне и правильно ли наушники вставлены в 
разъем. Возможно, музыкальные файлы повреждены и не 
проигрываются  надлежащим образом
3. Помехи при прослушивании: Проверьте, не загрязнился ли 
разъем для наушников, загрязнения могут привести к помехам. 
Проверьте, не поврежден ли музыкальный файл.
4. Плохой прием радиопередач: Измените положение 
наушников и самого плеера. Наушники используются 
в качестве антенны. Выключите электронные приборы, 
находящиеся поблизости.
5. Не удается записать музыкальные файлы на плеер: 
Проверьте, не поврежден ли USB кабель, и правильно ли 
подключен плеер к компьютеру.
Проверьте, не заполнена ли память устройства.
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