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Руководство пользователя 
портативного аудиоплеера

 HIFIMAN HM-603
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Назначение кнопок устройства

1. Вкл./Выкл.

2. Выключение кнопок устройства

3. Выкл. звук

4. Кнопки управления

5. Кнопка Ок

6. Высокое/низкое сопротивление

7. Слот для карты памяти

8. Вход для зарядки
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Управление

 Возврат в главное меню

 Переход в следующее меню

 Переход по меню вверх

 Переход по меню вниз

В режиме воспроизведения:

 Возврат в предыдущее меню

 Пометить текущую песню как избранное

 Проиграть предыдущую песню

 Проиграть следующую песню 

 Воспроизведение / Пауза
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Спецификация
• ЦАП: TDA1543

• Дисплей: 2” TFT, разрешение 220*176

• Частотный отклик: 20 Гц-20 кГц

• Отношение сигнал/шум: 92 дБ

• Усилитель для наушников

• Выходной уровень: 1.1 В при 32 Ом и       
2.2 В при 150 Ом

• Макс. выходная мощность: 30 мВ при     
32 Ом и 26 мВ при 150 Ом

• Габариты: 62*103*26.5 мм

• Вес: 200 г

• Встроенная память: 4 Гб

• Примерное время работы: 9 - 10 часов 
(самый низкий уровень яркости дисплея)

• Поддержка карт памяти: до 32 Гб

• Поддерживаемые форматы: MP3, APE, 
OGG, FLAC (24бит/96кГц; 16бит/44.1кГц)
WAV (16бит/44.1кГц), WMV (не все),          
AAC (не все)
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Комплектация

• Устройство

• USB - кабель

• Руководство пользователя

• Зарядное устройство

Основные операции

Включение и выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./
Выкл.» для включения и выключения плеера 
соответственно. Также Вы можете установить 
время авто-выключения в настройках.
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Зарядка

При полностью заряженной батареи устройство 
может непрерывно работать примерно 10 часов 
в зависимости от установленных настроек 
яркости и т.п. Когда устройство сигнализирует 
о том, что заряд батареи израсходован, 
воспользуйтесь, пожалуйста зарядным 
устройством из комплекта для зарядки. Когда 
плеер будет полностью заряжен, Вы увидите 
соответствующий индикатор на дисплее.

Соединение с ПК
• Для подключения к ПК используйте 

USB-шнур, поставляемый в комплекте с 
плеером.

• Переместите файлы с ПК при помощи 
перетаскивания файлов мышкой.

• Для удаления файла нажмите на него 
правой кнопкой мышки и нажмите кнопку 
«Удалить».
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Примечание: Очень важно не 
отключать устройство от ПК 
во время переноса файлов 
на устройство, так как это 
может являться причиной 
повреждения файлов. Скорость 
передачи данных может 
зависеть от размера и типа 
файлов, а также от технических 
характеристик Вашего ПК.

 

Воспроизведение музыки

В главном меню выберите «SD-карта», 
«Встроенная память», «Альбомы» или 
«Артисты» для поиска необходимого, Вам 
файла.

Во время проигрывания нажмите центральную 
кнопку «Ок», для того чтобы остановить 
или продолжить воспроизведение. Кнопки 
«Вверх» и «Вниз» переключают предыдущий 
и следующий трек соответственно. В то же 
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время, удерживая кнопки «Вверх» и «Вниз», 
Вы можете перематывать композицию.

• Быстрый поиск музыки

Нажмите и удерживайте и удерживайте 
центральную кнопку «Ок» для появления 
списка всех загруженных в память плеера 
песен в алфавитном порядке.

Обновление библиотеки

После замены карты памяти или добавления в 
память файлов (включая внутреннюю память 
устройства) необходимо выбрать пункт меню 
«Обновить библиотеку» для отображения 
новых файлов в списке.

Меры предосторожности
Производитель не несет ответственности 
за повреждения или неполадки, 
возникающие в изделии, связанные с 
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неправильным использованием изделия 
пользователем и невыполнением 
установленных правил и инструкций, 
описанных в данном руководстве.

• Не используйте это изделие в целях, 
не указанных в данном руководстве.

• Аккуратно обращайтесь с 
руководством, упаковкой изделия, 
аксессуарами и т. д., чтобы не 
порезаться и не пораниться.

• Использование плеера во время 
управления транспортным средством 
опасно и может привести к 
несчастному случаю.

• Использование наушников во время 
управления транспортным средством, 
гимнастики или прогулки может 
помешать управлению и может 
препятствовать распознаванию 
аварийных сигналов, сигналов 
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тревоги, оповещений, приближения 
транспортного средства и 
человеческой речи. Кроме того, 
использование наушников в 
некоторых регионах может быть 
противозаконным.

• Для очистки поверхности изделия 
не используйте моющие средства 
или другие химические препараты во 
избежание повреждения краски.

• Аккуратно протирайте загрязненные 
участки мягкой тканью.

• Не используйте плеер на морозе 
при температуре ниже -6°C и в 
помещениях, где температура выше 
40°C, например, в салоне автомобиля. 
Это может привести к неустранимой 
неисправности плеера.

• Не допускайте попадания воды в 
плеер и не оставляйте его на долгое 
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время в местах с повышенной 
влажностью. Если плеер поврежден 
из-за воздействия влаги, как описано 
выше, сбои в его работе будут 
расценены как неисправность по вине 
пользователя.

• Будьте особенно аккуратны в 
обращении с продуктами с дисплеями 
(LCD, AMOLED) или сенсорной 
панелью, не допускайте давления и 
тряски.

• Не пытайтесь разобрать плеер. 
Разборка устройства является 
причиной аннулирования гарантии, а 
потребитель лишается прав на любое 
послепродажное обслуживание.

• Подключайте провода к плееру 
и к компьютеру в правильном 
направлении. Неправильное 
подключение проводов может 
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привести к повреждению плеера 
или компьютера. Не сгибайте 
соединительные провода и не ставьте 
на них тяжелые предметы.

• Если во время использования 
устройства появится запах гари, или 
плеер перегрелся, нажмите кнопку 
RESET, чтобы остановить его работу, 
после чего обратитесь в сервисный 
центр.

• Не прикасайтесь к плееру мокрыми 
руками. Это может стать причиной 
повреждения или сбоя в работе 
устройства. При включении и 
выключении в розетку электросети 
руки должны быть сухими (в 
противном случае возможно 
поражение электрическим током).

• Длительное прослушивание плеера 
на высоком уровне громкости (85 дБ 
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и выше) может привести к поражению 
органов слуха.

• Использование плеера в местах, 
подверженных частому воздействию 
статического электричества, может 
стать причиной сбоя в работе 
устройства.

• Во время сервисного обслуживания 
все данные, хранящиеся на плеере, 
могут быть удалены. При ремонте 
плееров наш сервисный центр не 
создает резервных копий файлов.

• Храните плеер в прохладном 
и проветриваемом месте и не 
допускайте попадания на плеер 
прямых солнечных лучей, поскольку 
это может привести к деформации и 
повреждениям внутренней схемы или 
ЖК-дисплея.
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• При подсоединении к компьютеру 
используйте только USB-порт на 
материнской плате или плате USB-
хоста. Использование внешнего 
USB- концентратора (например, USB-
портов на клавиатуре или внешнего 
USB-концентратора) не гарантирует 
нормальной работы.

• Обязательно отключайте источник 
питания компьютера и USB-адаптер 
питания во время молнии и грозы, 
чтобы предотвратить опасность 
для пользователя и избежать 
воспламенения.

• Не допускайте воздействия на плеер 
магнитов и прямых магнитных полей, 
которые могут вызвать сбои в его 
работе.

• Не роняйте плеер и не подвергайте 
его воздействию ударных нагрузок. 
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Ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñáîþ â ðàáîòå 
ïëååðà è/èëè ê íåèñïðàâíîñòÿì, íå 
ïðåäóñìîòðåííûì ãàðàíòèåé.

• Ïðåäóïðåæäåíèå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé 
ÎÑ MAC: ðåêîìåíäóåòñÿ ñëåäîâàòü 
“EJECT” ïðîöåäóðå ïðè îòñîåäèíåíèè 
óñòðîéñòâà îò ÏÊ.

Ïðèìå÷àíèå: â òåõíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè, âíåøíèé 
âèä, ôóíêöèîíàë è 
êîìïëåêòàöèþ ìîãóò 
âíîñèòüñÿ èçìåíåíèÿ 
áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî 
óâåäîìëåíèÿ.

Импортер и уполномоченная организация: ООО «Транстрейд», РФ, 115093, 
г.Москва, ул. Люсиновская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43. 
Контактная информация: transtreyd@rambler.ru. Сертификат соответствия 
№ RU C-CN.ПС22.В.00512. Срок действия по 26.10.2019 включительно. 
Выдан органом по сертификации ООО НПО «Профессионал», Фактический 
адрес: Россия, 115193, город Москва, ул. Кожуховская 5-я, д.9, помещение VII, 
Телефон: (499) 649-7101. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» Конструкция 
и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2года. 
Использовать строго по назначению. Дата изготовления указана на упаковке.
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