
FiiO M7 

Краткая инструкция по эксплуатации 

1. Описание устройства 

 

1. Колесо регулировки уровня громкости. 
2. Предыдущий трек. 
3. Воспроизведение/пауза. 
4. Следующий трек. 
5. Кнопка питания/блокировки. 
6. Разъём для подключения наушников 3,5 мм. 
7. Слот для Micro-SD карты. 
8. Дисплей. 
9. Порт для зарядки/передачи данных. 

2. Включение/выключение 
1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство. 

*ВНИМАНИЕ: при первом включении устройства Вам необходимо будет выбрать 
желаемый язык и регион трансляции для FM-радио. 

3. Зарядка 



Для зарядки рекомендуется использовать адаптер с характеристиками 5В/2А, для полной 
зарядки устройства понадобится примерно 2,5 часа. 

4. FM-радио 

Перед тем как включать радио, к устройству необходимо подключить наушники, они 
будут выполнять роль антенны. При первом включении начнется автоматический поиск 
доступных FM-станций. 

5. Жесты 
1. Чтобы вернуться к предыдущему меню: проведите пальцем вверх по дисплею от 

нижнего левого участка дисплея. 
2. Чтобы вернуться к главному экрану: проведите пальцем вверх по дисплею от нижнего 

правого участка дисплея. 
6. Обновление ПО 

1. Скачайте прошивку с нашего сайта и следуйте инструкциям. 

Ссылка для скачивания: http://www.fiio.net/en/supports 

 

7. Примечания и меры предосторожности 

★ Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно и не помещайте его в 
воду. 

★ Пожалуйста, заряжайте батарею на регулярной основе, чтобы обеспечить срок службы 
батареи, если Вы длительное время не используете устройство. 

★ Вы возможно не сможете услышать внешние шумы во время использования 
наушников. Для Вашей безопасности избегайте использования наушников в опасной 
ситуации. 

★ Регулировка громкости на M7 станет недействительной, если на выходе установлено 
значение «Линейный выход», а громкость линейного выхода будет на максимальном 
уровне, что может привести к повреждению ушей и наушников. Перед установкой 
линейного выхода отключите наушники и подключите их к соответствующему устройству. 

★ Рекомендуется использовать подходящее зарядное устройство. В случае 
использования высоковольтного адаптера устройство может быть повреждено. 

★ В том случае если устройство зависнет необходимо зажать кнопку питания на 10 
секунд – это приведет к перезагрузке. 

8. Аксессуары 
1. Защитная плёнка для дисплея. 
2. USB кабель. 
3. Гарантийный талон. 

http://www.fiio.net/en/supports


4. Краткая инструкция по эксплуатации. 
5. Чехол. 

 

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. 
Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах 
утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства. 
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 компоненты. 
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 одобренных компанией Fiio. 
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, 
например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство 
может повредиться и нанести вред пользователю.  
Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и 
устройств.  
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 переохлаждение 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 используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или 
аэрозольных веществ.  
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также 
привести к пожару или поражению электрическим током.  
Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, 
чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые 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 Вашего внимания. Во время 
передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным 
последствиям. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые 
вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.  
При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от 
устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства 
и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти 
возгорание. 
Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его 
электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, 
выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия 



гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении 
устройство может повредиться. 
Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Каждый раз 
перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости. 
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может 
повредиться. 
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к 
травмам или к повреждению оборудования. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Bluetooth 4.2.  
Поддерживаемые форматы: DSD, WAV, AIFF,  FLAC, MP3, AAC, WMA, OGG.  
Карта MicroSD до 512 Гб.  
Емкость аккумулятора 1880мА/ч.  
ЦАП: ES9018Q2C.  
FM-радио. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, 
утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во 
избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при 
неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности 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 посмотреть на 
сайте  http://www.blade.ru/?id=36 

 

Плеер M7 нельзя соединить по Bluetooth со смартфонами, плеерами или другими 
источниками аудио сигнала. 

http://www.blade.ru/?id=36

