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Введение 

 
Благодарим Вас за приобретение цифрового плеера Explay М50. 
 
Чтобы вы как можно быстрее овладели всеми его возможностями, мы 

предусмотрели полное справочное руководство, знакомящее со способами 
работы, настройкой плеера, мерами предосторожности и родственными 
продуктами. Перед использованием этого мультимедиаплеера необходимо 
внимательно прочитать все соответствующие главы, чтобы как можно лучше его 
использовать.  

 
Это руководство было тщательно отредактировано и, по нашему мнению, 

является правильным и заслуживающим доверия. Но если нам все-таки не 
удалось полностью избежать ошибок и пропусков, мы приносим свои извинения 
и будем рады вашим замечаниям и мнениям. Для обновлений версий 
программного обеспечения и замечаний обращайтесь на сайт www.explay.ru 

 

Глава 1. Инструкции по технике безопасности  
 

 

 
 

Не используйте плеер для задач, не описанных в 
данном руководстве. 

Не допускайте сильных ударов по корпусу плеера 
или сильной тряски. 

 
 

Не используйте плеер в условиях высокой 
температуры, влажности и сильных магнитных 

полей. 

Не пытайтесь открывать корпус плеера и 
ремонтировать его самостоятельно. 

 

http://www.explay.ru/
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Не допускайте попадания влаги в плеер. При 
попадании влаги на корпус протрите плеер сухой 

салфеткой. 

Не используйте для очистки плеера активных 
легко воспламеняемых веществ (спирт, бензин, 

ацетон и т.п.). 

  

Не вынимайте штекер наушников из плеера и 
вилку зарядного устройства из сети, держа его за 
провод. Это может привести к разрыву провода. 

 

Не допускайте вибраций или ударов в то время 
когда плеер подключен к PC. 

Отключайте плеер от PC только через «безопасное 
отключение устройства». 

 

 
Уведомление о защите окружающей среды 
 

Использованные упаковочные материалы, аккумуляторы и электрические 
компоненты должны утилизироваться независимо друг от друга  согласно существующим 
нормативным правилам. 
 

Меры безопасности при использовании устройства 
   

Следуйте правилам безопасности дорожного движения 

 
 Перестаньте слушать устройство, если оно мешает или отвлекает вас во время 

вождения любым транспортным средством или выполнении любой другой 
деятельности, которая требует от вас сосредоточенности. 

 Использование наушников во время вождения автомобиля не рекомендуется и  
запрещено в ряде регионов. 
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Берегите Ваш слух 

 
 Использование наушников с высоким уровнем громкости может привести к  

            постоянной потере слуха. Можно повышать громкость до уровня, на котором звук   
нормально воспринимается и при этом не приводит к раздражению и повреждению  
слуха. Установите громкость на безопасном уровне. 

 Если у вас периодически появляется звон в ушах, снизьте уровень громкости или  
            прекратите использование плеера.    
 
 

 
    

Разъёмы и порты 
 
Не вставляйте разъём в порт с силой. Если разъём не удается без труда вставить в 

порт, возможно, разъем и порт не соответствуют друг другу. 
Убедитесь в том,  что разъём соответствует порту и что разъём расположен 

правильно относительно порта. 
 

 

 
 

Чистка 
 
Придерживайтесь указанных ниже основных правил при очистке внешней 

поверхности устройства и его компонентов: 

 Убедитесь в том, что плеер отключен. 

 Используйте смоченную, мягкую ткань без пуха. Не допускайте попадания 
жидкости в отверстия. 

 Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и 
абразивные/шлифовальные материалы. 
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Глава 2. Обзор плеера и его основных функций 
 

 

  Комплект поставки1   

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦЫ 

 

Мультимедийный  плеер    1  Шт. 

Руководство пользователя      1  Шт. 

Стереонаушники      1  Шт. 

Кабель USB                      1 Шт. 
 

                                                 
1
 Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические характеристики и 

комплектацию устройства. 
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Технические характеристики1 
 

  
Размеры                    132X85X11мм 

  
Вес                        150 грамм 

  Дисплей 
TFT сенсорный дисплей, размер 800 
на 480 пикселей, диагональ 5,0 дюйма 

  
Поддержка языков                 Мультиязычный 

  
Соединение с ПК                          USB2.0 

 

Поддерживаемые форматы 
файлов аудио 

  WMA, OGG, MP3, FLAC, APE, ACC 

 

Поддерживаемые форматы 
видео 

VOB,RMVB,RM,MOV,MKV,FLV,AVI,3GP 

 

Поддерживаемые форматы фото 
 
          PNG, JPG, GIf, BMP, PDF 

  

Поддерживаемые форматы текст                     TXT, EPUB 

  
SNR                           90 dB 

  
Выходная мощность                17мВатт на канал 

 
Память Встроенная 8, MicroSD слот 

   
Питание 1200mAh литий ионный аккумулятор 

      

Рабочие температуры От 5 до 40 градусов по Цельсию 

   

Поддерживаемые ОС 
Win2000/XP/Vista, MacOS10, Linux 
2.4.2, Win98 (необходимы драйвера) 

 

 
 

Комплект поставки 
Плеер, руководство пользователя, 
наушники, USB кабель, гарантийный 
талон. 

                                                 
1
 Спецификации и дизайн могут быть изменены без предупреждения; 

  Установленный срок эксплуатации устройства 3 года с момента продажи. 
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Описание кнопок устройства 

 

 

         
 
 
 
 
 
Глава 3. Зарядка элементов питания 
 
Используемый источник питания должен соответствовать национальным стандартам, 

и производитель не несет ответственности ни за какие проблемы, вызванные применением 
нестандартного источника питания.  
 

 
 
 
 При использовании других зарядных устройств индикация полного заряда для 

зарядного устройства и внутреннего устройства могут отличаться, в этом случае 
индикация устройства должна выбираться в соответствии со стандартом.  

 
 Устройство поддерживает мониторинг напряжения питания по времени. 

 
 В правом верхнем углу экрана идет обратный отсчет времени, до выключения 

устройства. При подключенном питании, обратный отсчет показывает время до 
полной подзарядки устройства. 

 
 Для полного заряда необходимо 4 часа, первые 2 зарядки желательно 

производить по 8-10 часов. 

 

Индикатор 

Кнопка 

Reset 

Разъем 

USB 

Разъем 

3,5мм 

Кнопка 

Вкл./Выкл

. 

Микрофон 

Разъем 

MicroSD 
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Глава 4. Соединение с компьютером и установка 
программного обеспечения 

 
Подключение к компьютеру  
 

1. Для подключения плеера к ПК используйте USB-кабель.  
2. Включите питание плеера.  
3. Подключите кабель к USB порту плеера и соедините с USB портом 

компьютера.  
4. На дисплее плеера должен появиться значок подключения/зарядки. 
 

Меры предосторожности при подключении к компьютеру 
 

 Если устройство подключено к ПК с операционной системой 
Windows2000/ME/XР/Vista/7, в течение чтения, записи, загрузки или выгрузки данных, 
пока на экране находится рисунок загрузки или выгрузки, не выключайте питание и не 
отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут быть 
повреждены.  

 
 Удаляйте устройство, соблюдая следующие процедуры безопасного 

удаления:  

 Сначала дважды щелкните значок  на панели задач рабочего стола ПК. На 
экране ПК появится приглашение “Безопасное удаление устройства”. 
Нажмите кнопку “Остановить”, и операционная система предложит 
подтвердить удаление устройства. Нажмите кнопку “Да”, и появится 
сообщение “Оборудование может быть удалено”. С этого момента можно 
безопасно отключить устройство от ПК. 

 

 Если устройство подключено к ПК с операционной системой Windows98/95, 
в течение чтения, записи и передачи данных не выключайте питание и не 
отключайте MP3-плеер от ПК. В противном случае данные файлов могут 
быть повреждены. Отключайте плеер только после окончания передачи. 

 
 
Отключение от компьютера 
 

1. Выберите на панели задач вашего компьютера значок подключенных   устройств, 
щелкните его правой кнопкой мыши и выберите “Безопасное отключение 
устройства”. 

2.    Выберите тип останавливаемого устройства и нажмите кнопку “Остановить”. 
3.      Выберите останавливаемый драйвер и нажмите кнопку “OK”. 
4.      Для завершения операции нажмите кнопку “Закрыть”. 

 

 
  

Загрузка и выгрузка файлов  

Загрузка файлов 

1. Подключите плеер к ПК. 
2. Скопируйте файлы и мелодии MP3 или WAV, либо файлы в других форматах 

поддерживаемые устройством, со своего ПК на “мобильный диск” (т.е. плеер). 



EXPLAY М50 

 10 

Выгрузка файлов  

1. Подключите плеер к ПК. 
2. Откройте папку “Мой компьютер” на своем ПК, затем выберите “Съёмный диск” 

(т.е. плеер) и дважды щелкните его, чтобы открыть. Выберите файлы, которые 
нужно выгрузить, и скопируйте их в нужный каталог на своем ПК. 

 
Установка и удаление программного обеспечения 

 

Требования к программному обеспечению.  
Это устройство поддерживает стандартные функции USB-диска и работает с 

операционными системами Windows98 (необходима установка драйвера), Windows 2000 и 
более поздними версиями (установка драйвера не требуется), Mac OS 10.3 и более 
поздними версиями, Linux Redhat 8.0 и более поздними версиями.  

 

 
 

Модернизация программного обеспечения на плеере1 
 

Плеер поддерживает обновление прошивки. 
 
 

 
 
 

 
 

Глава 5. Описание процесса эксплуатации 
 

Включение/выключение 

Включение 

Нажмите кнопку  для включения плеера. На экране отобразится 
загрузочная картинка, после чего плеер отобразит главное меню. 

Выключение 

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд для выключения плеера. 
 

                                                 
1
 Программное обеспечение, предназначенное для обновления данного плеера, не может применяться по 

отношению к плеерам других серий, объёма памяти и наоборот 
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Главное меню1 
 

При включении устройства загружается главное меню.  
В главном меню, Вы можете выбрать различные функции данного плеера. 
Интерфейс меню состоит из девяти пунктов: 
 

 Видео 

 Аудио 

 Фото 

 Книги 

 Проводник 

 Диктофон 

 Календарь 

 Радио 

 Настройки 

 
  Доступ к функциям управления выбора пунктов меню осуществляется нажатием на 
выбранный участок дисплея. 
  Нажатие должно производиться непосредственно на дисплей устройства стилусом или 
пальцами рук.  
 
 

Проводник 
 
Проводник позволяет посмотреть содержимое памяти плеера и выбирать файл для 

просмотра, воспроизведения или редактирования. 
Для того чтобы удалить файл через опцию «Проводник», зайдите в папку, в которой он 

находиться, затем нажмите на иконку « », после этого нажмите, в появившемся 
диалоговом окне нажмите на иконку «Удалить файл», это вызовет диалог с подтверждением 
и/или отменой удаления. Нажмите  «Да» для удаления или «Нет» для отмены удаления. 

Если Вы закончили удалять файлы, то снова нажмите на иконку « ». 
 

 
Музыка 
 

Находясь в основном меню плеера, выберите пункт «Музыка»  

Назначение музыки 

С помощью этой функции, Вы можете прослушивать аудиофайлы. 
Устройство позволяет прослушивать звук через наушники или через встроенные 

динамики. 

Навигация 

Выберете файл, который Вы хотите воспроизвести, кликнув по нему дважды .  
Для перехода к следующему аудиофайлу, во время режима воспроизведения, 

достаточно нажать на панели управления внизу экрана на иконку , для перехода к 
предыдущему аудиофайлу достаточно кликнуть на кнопку .  

 
Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой аудио, либо перейти 
непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника. 
  

 

                                                 
1
 При модернизации устройства – меню, значки меню, их названия, расположение и последовательность 

значков меню, а также их функции могут отличаться от описанного в данном руководстве пользователя. 
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  «Память плеера» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся во встроенной 

 памяти устройства. 
  «Карта памяти» позволяет просмотреть файлы и папки, хранящиеся на карте памяти. 

 
  «Внешний диск» позволяет просмотреть файлы и папки, находящиеся на внешнем 

носителе информации. 
 
Для прослушивания музыки, выберете аудиофайл, который Вы хотите воспроизвести  
      
1. Для начала/остановки проигрывания нажмите название композиции 

2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему аудиофайлу, во время 

режима воспроизведения, нажмите   соответственно. 

3. Для перемотки используйте трековую дорожку,   расположенную на 
панели. 
 

4. Нажав на значок сверху дисплея, при этом появиться шкала громкости текущей 
записи. 

5. Для увеличения громкости в появившейся шкале нажмите на участок шкалы и 
проведите им вверх или вниз. 

6. Для возврата к списку аудиофайлов нажмите  

7. Находясь в режиме проигрывания аудио, нажмите    для доступа к настройкам 
аудиопроигрывателя.  
 

 

Меню режима проигрывания аудио 

Режим воспроизведения      

Вы можете выбрать один из 5 режимов:  
- Воспроизвести один раз; 
- Повтор одной песни; 
- Повторить все файлы; 
- Последовательное воспроизведение; 
- Воспроизведение в случайном порядке.  
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Яркость дисплея   

Вы можете выбрать любое значение яркости от 1 до 15.  

Эквалайзер    

На выбор предоставляется семь настроек параметров звучания: 
- Нормальный 
-  Рок 
-  Поп 
-  Джаз 
-  Классик 
-  Бас 
-  Софт 

 

Функция караоке. Отображение текста песни на экране 

Во время воспроизведения нажмите  на панели инструментов для выбора 
цветовой гаммы текста. 

Плеер поддерживает файлы текстов песен “*.LRC” (пользователь может загрузить 
тексты песен, выполнив поиск ”LRC lyrics” в Интернете) и может выводить текст песни, 
синхронизированный с воспроизводимой песней. 

При воспроизведении музыки файл LRC должен быть в кодировке Unicode, а имена 
файлов текста песни и музыки должны быть одинаковыми. Загрузите файл текста песни, 
откройте его и сохраните в кодировке Unicode. 

 
Для того чтобы отредактировать время появления той или иной строчки, 

необходимо: 
 

o Открыть файл с расширение .LRC в стандартном приложении Widows  «Блокнот»; 
o Строчки песен будут выглядеть следующим образом:                                       

«[00:18]Я помню чудное мгновенье:»; где в скобках указано время (мин.:сек) 
появления данной строчки на дисплее плеера; 

o Изменяя значение цифр в скобках, Вы меняете время появления данной строчки на 
экране плеера; 

o Сохраните сделанные изменения; Не забудьте, что имя файла текста песни должно 
совпадать с названием аудиофайла. 
 

Возобновление воспроизведения 

Вы можете включить или выключить функцию возобновления воспроизведения. 
Эта функция позволяет возобновить воспроизведение аудиофайла с того места, на 

котором Вы прервали прослушивание файла в последний раз. 

Информация о файле 

Выбрав данный пункт, Вы можете посмотреть различную информацию, о 
проигрываемой песне: Название, Исполнитель, Путь к файлу, Альбом, Жанр, Качество 
записи, Звездный рейтинг, Год, Длительность и другие данные. 

Присвоение звездного рейтинга  

Каждой песне из списка Вы можете присвоить звездный статус, от 0 до 5 звезд.  
Песни с одинаковым статусом будут сгруппированы, и впоследствии Вы сможете без труда 
найти нужные Вам аудиозаписи в библиотеке аудио. 

Выход 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  . 
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Внимание! Устройство воспроизводит только следующие форматыAVI 
(Xvid, DivX 3/4/5), Flash Видео, WMV, MPEG-I: DAT, MPG. Видеофайлы 
других форматов требуют конвертации. 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 
 

Видео 
 

В основном меню плеера кликните на иконку «Видео» для входа в меню. 
  

Назначение видео 

С помощью этой функции, Вы можете просматривать видеофайлы            

Навигация 

В появившемся меню, перед Вами отобразиться список папок. Далее кликните на 
выбранную папку с файлами, откроется список видеофайлов, чтобы начать 
воспроизведение интересующего Вас файла, нажмите на него.  

В режиме воспроизведения кратковременное нажатие на экран вызовет панель 
управления воспроизведения видеофайла. 

 

Для перехода к следующему видеофайлу, во время режима воспроизведения, 
достаточно нажать на кнопку « », для перехода к предыдущему файлу достаточно 
кликнуть на кнопку « ».  

Для остановки воспроизведения/паузы или продолжения просмотра нажмите на кнопку 

«» или « » соответственно. 
В меню видео-воспроизведения помимо прочего, отображается время 

воспроизведения и сколько осталось воспроизвести данного трека. 
 

 
 
1. Для начала/остановки проигрывания нажмите название композиции 

2. Для перехода к следующему или возврату к предыдущему видеофайлу, во время 

режима воспроизведения, нажмите   соответственно. 

3. Для перемотки используйте трековую дорожку,   расположенную на 
панели. 
 

4. Нажав на значок сверху дисплея, при этом появиться шкала громкости текущей 
записи. 

5. Для увеличения громкости в появившейся шкале нажмите на участок шкалы и 
проведите им вверх или вниз. 

6. Для возврата к списку аудиофайлов нажмите  

7. Находясь в режиме проигрывания видео, нажмите    для доступа к настройкам 
видеоопроигрывателя.  
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Меню режима воспроизведения видео 

Настройка масштаба  

- Полноэкранный режим (размер видео); 
- Полноэкранный режим (размер экрана); 
- 4:3; 
- 16:9; 
- Оригинальное разрешение клипа; 

Субтитры     

Во время воспроизведения нажмите  на панели инструментов для выбора 
цветовой гаммы текста. 

Во время воспроизведения нажмите  на панели инструментов для 
изменения размера текста. 
 

Аудио канал 

Во время воспроизведения нажмите  на панели инструментов для 
изменения аудио канала : Левый, Правый и Стерео . 

 

Режим воспроизведения      

Вы можете выбрать один из 5 режимов:  
- Воспроизвести один раз; 
- Повтор одной песни; 
- Повторить все файлы; 
- Последовательное воспроизведение; 
- Воспроизведение в случайном порядке.  

 

Яркость дисплея   

Вы можете выбрать любое значение яркости от 1 до 15.  
 

Возобновление воспроизведения 

Вы можете включить или выключить возможность воспроизведения видеофайлов с 
того момента, на котором Вы прервали просмотр в последний раз. 

 
 

Выход 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  . 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 

 
 

Фотографии 
 
В основном меню плеера кликните на иконку «Фото» для входа в меню. 
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Назначение фото 

С помощью этой функции, Вы можете просматривать фотографии и картинки.  

Навигация 

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой фотографий, 
либо перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника. 
 

 
 

 
1. Нажмите и удерживайте изображение, а затем, не отрывая пальца, перемещайте его 

по экрану, пока не перелистнете до следующего.  
2. Для увеличения или уменьшения масштаба, одновременно нажмите двумя пальцами 

на экран и сближайте их вместе (для уменьшения) или отдаляйте друг от друга (для 
увеличения).  

3. Для возврата к списку файлов нажмите . 

 

4. Для того чтобы появилась на экране панель управления отображением фотографии, 
слегка прикоснитесь к дисплею плеера 

Меню режима просмотра фотографий 

Выйти  

Выберите данный пункт для возврата к списку фотографий. 

Установить как заставку  

Вы можете установить текущую фотографию, как фон для рабочего стола или, как 
фон для чтения электронных книг. 

Слайдшоу  
Выберите данный пункт  для включения/выключения режима слайдшоу. 

Режим отображения  

Воспроизведение фотографий в режиме слайд шоу 
- Следующий 
- Предыдущий 
- Случайно 

Фоновое воспроизведение  

Выберите данный пункт для воспроизведения аудио в режиме просмотра изображений 
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Скорость воспроизведения  

Время, через которое фотографии будут автоматически сменяться на дисплее: Выкл., 
1 сек, 2 сек, 3 сек, 4 сек, 5 сек, 7 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 45 сек или 60 сек. 
 

Настройка слайдшоу  

Режим переключения слайдов на экране. 
- Стандартная смена; 
- Затемнение и проявление; 
- Горизонтальные жалюзи; 
- Вертикальные жалюзи; 
- Мозаика; 
- Случайный режим; 
- Растягивание слева направо; 
- Растягивание справа налево; 
- Растягивание вверх; 
- Растягивание вниз; 
- Зуммирование; 
- Смена слайдов вверх; 
- Смена слайдов вниз; 
- Смена слайдов слева направо; 
- Смена слайдов справа налево; 
 

Яркость дисплея   

Вы можете выбрать любое значение яркости от 1 до 15.  

Выход 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  . 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 
 

 
 
 
 
 
Книги 

В основном меню плеера кликните на иконку  «Книга»  для входа в меню. 

 Назначение книги 

С помощью этой функции, Вы можете просматривать текстовые файлы. 

Навигация 

Получить доступ к файлам Вы можете, воспользовавшись библиотекой книг, либо 
перейти непосредственно к нужному Вам файлу с помощью проводника. 
 

1. Нажмите и удерживайте страницу, а затем, не отрывая пальца, перемещайте ее по 
экрану, пока не перелистнете до следующей.  

2. Для увеличения или уменьшения масштаба, одновременно нажмите двумя пальцами 
на экран и сближайте их вместе (для уменьшения) или отдаляйте друг от друга (для 
увеличения).  

3. Для возврата к списку файлов нажмите . 
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4. Для того чтобы появилась на экране панель управления отображения текста, слегка 
прикоснитесь к дисплею плеера 

Меню режима чтения книг: 

Фоновое воспроизведение  

Выберите данный пункт для воспроизведения аудио в режиме просмотра изображений 
 

Текст 

Шрифт: 

Данная опция позволяет настроить шрифт книги. На выбор представлены следующие 
значения: мелкий, средний и крупный шрифты. 

Цвет текста: 

Выбрать цвет текста. 

Фон: 

Выбрать цвет фона. 
 

Вращение 

Изменить ориентацию экрана при чтении книги на 90°, 180°, 270°. 

Время перехода на следующую строку 

Время переключения на следующую строку при авто чтении:  
Выкл., 1 сек, 2 сек, 3 сек, 4 сек, 5 сек, 7 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 45 сек или 60 сек. 

Закладки 

Добавить закладку: 

Добавляет в закладки параграф, на котором Вы закончили чтение книги. Закладка 
получает имя файла, который Вы просматриваете, и будут указаны, процент 
прочтения текста, последний прочтенный абзац, путь к файлу. 

Удалить закладку: 

Удаляет выбранную Вами закладку, для этого, выберете Закладку, которую хотите 

удалить и нажмите кнопку «Удалить закладку». 

 

Автоматическое перелистывание 
Данная функция позволяет автоматически пролистывать страницы через заданный 
промежуток времени. 

Метки 

Данная функция позволяет сделать метку в тексте. Для этого проведите пальцем по 
дисплею плеера.  

Настройки 

Автоматическое перелистывание 
Данная функция позволяет задать время автоматического пролистывания страниц. 
 

Яркость 
Вы можете выбрать любое значение яркости от 1 до 15.  

 

Громкость 



EXPLAY М50 

 19 

Вы можете выбрать любое значение громкости от 1 до 30.  
 

Выход 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  . 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 
 

Диктофон 
В основном меню плеера кликните на иконку  «Запись»  для входа в меню. 

Назначение записи 

С помощью этой функции, Вы можете записывать голосовые аудиофайлы.      

Навигация 

1.Нажмите кнопку « » для начала/возобновления звукозаписи. 

2.Нажмите кнопку « » для паузы звукозаписи. 

3.Нажмите кнопку « » для остановки звукозаписи. 

4.Для прослушивания звукозаписей нажмите кнопку « » и в открывшемся списке 
выберете нужную запись.  

5.Во время просмотра списка нажмите кнопку «х» для удаления звукозаписи. 

6.Нажмите на кнопку « », чтобы вызвать на экран панель управления 

звукозаписями. Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку . 

7. Для изменения качества звукозаписи нажмите кнопку « » и выберите нужное 
качество. 
    Вы можете выбрать «плохое», «нормальное» или «хорошее» качество записи. 

 
 

 

Выход 

Для возврата в предыдущее меню нажмите  . 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 
 
 

Прослушивание радио. 

В основном меню плеера кликните на иконку  «FM радио»  для входа в меню. 
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Назначение радио 

С помощью этой функции, Вы можете слушать радио. 

Навигация 

1.Чтобы осуществить поиск каналов используйте кнопки « » и « » для 
прокрутки частоты. 
 

2. Нажмите на кнопку « », чтобы вызвать на экран панель управления 

звукозаписями. Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку . 
 

3.Нажмите кнопку «  » для вызова списка избранных станций и нажмите на 
выбранную станцию для ее открытия. 
 

4.Нажмите кнопку «  » для автоматического поиска станций. После окончания 
поиска станции будут сохранены автоматически. 
 

5.Нажмите кнопку «  » и в появившемся меню выберите «Empty» для добавления 
станции в список избранного.   

          6. Нажмите на кнопку « » для выбора значения яркости от 1 до 15. 

Вы можете выбрать любое значение яркости от 1 до 15.  
 

 

Выход 

Для перехода в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку  . 

 
Установки 

В основном меню плеера кликните на иконку  «Установки»  для входа в меню. 

Назначение установок 

С помощью этой функции, Вы можете настроить плеер и сделать его 
использование наиболее удобным для Вас. 

 

Яркость дисплея 

Настройка яркости экрана. Выбор уровня яркости от 1 до 15, чем больше значение, 
тем ярче экран. 

Авто выключение дисплея  

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего нажатия на кнопку: 
Выкл., 5 сек,10 сек,15 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин. 
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Авто выключение устройства  

Выбор времени, в течение которого экран горит после последнего действия: Выкл.,   
5 мин,10 мин, 30 мин, 60 мин,. 

Информация о системе 

При выборе данной функции, перед Вами отобразиться следующая информация: 
- Модель; 
- Мастер версия ID; 
- Серийный номер устройства; 
- Общая и использованная встроенная память; 
- Общий и использованный объём карты памяти. 

Язык 

Выбрав данную опцию, Вы сможете изменить язык меню плеера. 

Звук нажатия кнопок 

Включить/выключить звук нажатия кнопок. 
 
 
 

Календарь 
В основном меню плеера кликните на иконку  «Календарь»  для входа в меню. 

Назначение установок 

С помощью этой функции, Вы можете настроить дату и время, сделав его 
использование наиболее удобным для Вас. 

Навигация 

Нажмите на кнопку « », чтобы вызвать на экран панель управления. 

 Для выхода в предыдущее меню нажмите кнопку . 
 

Настройки по умолчанию 

Восстановить настройки по умолчанию. 

 

 
 
Подключение к компьютеру и подзарядка устройства через интерфейс 
USB. 
 

Устройство поддерживает высокоскоростное подключение по интерфейсу USB2.0, 
поддерживает операционные системы Windows 98 (требуются драйвера), Windows 200, XP, 
Vista, 7 

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.  
2. Подождите некоторое время, пока устройство не будет обнаружено. После 

обнаружение, на экране плеера вы увидите соответствующее сообщение. 
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3. На компьютере устройство отобразиться как внешний носитель информации. 
Для сохранения информации, просто скопируйте её с Вашего компьютера на 
жесткий диск устройства, либо на карту памяти. 

4. После завершения всех действий, отсоедините устройство от кабеля USB. 
Отключайте устройство, только при помощи «Безопасного извлечения 
устройства»  

 
 
Глава 6. Возможные неисправности и их устранение 

 
Проблема Решение 

Плеер не включается 

Зарядите плеер. 
Если после подключения устройство не 
выключается, обратитесь в службу поддержки 
или в сервисный центр. 

Плеер заблокировался 
Выключите и включите плеер удерживая 
кнопку включения 8 секунд. 

Плеер не воспроизводит файлы 
Проверьте громкость, подключены ли 
наушники. Отформатируйте диск. 

Невозможно загрузить /выгрузить файл с 
диска, плеер не определяется 

Проверьте, что кабель вставлен до упора и не 
поврежден. Присоединяйте плеер после 
полной загрузки операционной системы. 
Отключите и подключите плеер повторно. 

Не работает запись 
Проверьте доступное свободное место и заряд 
аккумулятора. 

Слова на экране искажены Проверьте правильность выбора настроек. 

Плеер не реагирует на нажатие кнопок Перезагрузите устройство. 

Неисправность не опознана Обратитесь в авторизированный сервис. 

 
 
 
1. Срок эксплуатации устройства 3 года. 

2. Производитель вправе вносить изменения во внешний вид, технические 

характеристики и комплектацию устройства без предварительного уведомления. 

3. С более подробной инструкцией Вы можете ознакомиться на сайте www.explay.ru 

4. Интерфейс устройства, представленный на картинках в руководстве по эксплуатации, 

может отличаться от имеющегося у пользователя в зависимости от версии 

установленной прошивки. 

5. Гарантия на аксессуары 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует, 

только на устройство.   

 


