
FiiO M3K

Краткое руководство пользователя

Комплектация

 USB-кабель х1
 Силиконовый чехол х1
 Краткая инструкция по эксплуатации х1
 Гарантийный талон х1

Описание кнопок и портов устройства

1. Кнопка Вкл./Выкл./Блок.
2. Кнопка «Громкость +».
3. Кнопка «Громкость –».
4. Кнопка «Подтверждение».
5. Кнопка «Иконки».
6. Тач-панель.
7. Верх/Предыдущий трек/Перемотка назад.
8. Кнопка «Назад».
9. Вниз/Следующий трек/Перемотка вперед.
10. USB-порт для зарядки/передачи данных.
11. Слот для карты Micro SD.
12. Порт для подключения наушников 3,5мм
13. Микрофон.

Включение/выключение устройства



Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок», чтобы включить устройство. После включения 
устройства выберите необходимый Вам язык и подтвердите свой выбор (нажмите на кнопку 
«Подтверждение» или коснитесь тач-панели), чтобы попасть в главное меню.

Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл. ./Блок», чтобы выключить устройство.

Зарядка

Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5В/1А или выше.

Передача файлов

Перед процессом передачи данных убедитесь в том, что в устройство установлена карта памяти с 
достаточным объемом свободного места.

Обновление прошивки

Неправильные действия во время процесса обновления прошивки могут привести к 
неисправности устройства! Перед процедурой обновления прошивки обязательно ознакомьтесь с 
данной инструкцией.

Процедура обновления:

1. Чтобы скачать файл прошивки, перейдите по следующей ссылке - 

http://www.fiio.net/en/supports. Скопируйте файл «M3K.fw» в корневую папку SD-

карты (карта памяти должна иметь формат FAT32).
2. Выключите M3K и установите карту памяти в слот для карты памяти на устройстве.
3. Одновременно зажмите кнопку «Громкость +» и кнопку «Вкл./Выкл./Блок», это позволит 

включить устройство и ввести его в режим обновления ПО. 

Перед обновлением ПО:

1. Отформатируйте карту памяти в формат FAT32. Если во время процесса обновления ПО 
происходят ошибки попробуйте использовать карту памяти объёмом 32Гб, отформатируйте её 
с помощью M3K (предварительно сделав резервную копию данных хранящихся на ней), после 

чего скопируйте файл «M3K.fw» в корневую папку SD-карты и повторите процесс 

обновления ПО.
2. Обновление ПО не повлияет на файлы, хранящиеся на карте памяти.
3. Перед обновлением ПО убедитесь, что M3K достаточно заряжен (желательно полностью 

заряжен), чтобы предотвратить сбой питания во время обновления ПО.
4. Во время процесса обновления ПО, не совершайте никаких действий с M3K.

5. После завершения процесса обновления ПО, удалите файл «M3K.fw» с карты памяти.
6. После завершения процесса обновления ПО, обновите медиа-библиотеку.

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


Примечания и меры предосторожности

 M3K будет пропускать любые песни, у которых есть проблемы при декодировании, чтобы 
предотвратить зависание.

 Если напряжение зарядного адаптера слишком велико, M3K может быть поврежден. 
Рекомендуется использовать зарядное устройство с параметрами DC5В/2А.

 В том случае, если устройство зависло, удерживайте кнопку «Вкл./Выкл./Блок» в течение 10 
секунд, чтобы принудительно завершить работу устройства.

 Рекомендуется обновить медиа-библиотеку перед тем как использовать функции 
«Воспроизведение по категориям» и «Воспроизвести все».

 Если Вы продолжительное время не пользуетесь устройством, рекомендуется его 
периодически заряжать, чтобы продлить срок службы АКБ.

 Плеер  M3K нельзя  соединить  по  Bluetooth со  смартфонами,  плеерами  или  другими
источниками аудио сигнала.

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.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 ЦАП: AK4376A
 Емкость аккумулятора: 1100 мА/ч
 Время работы: >27 ч
 Размер дисплея: 2.0”
 Выходная мощность: ≥24мВт（32Ω /КГИ+Н＜1%)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Сертификат  соответствия  №  RU  C-CN.АЖ26.В.03044  срок  действия  по
25.06.2023 включительно. Выдан органом по сертификации ООО «Гамма-Тест»,
адрес  129281,  г.  Москва,  ул.  Летчика  Бабушкина,  д.32,  корп.3,  пом.20-21.
Контактная информация: info@gamma-test.ru. Соответствует требованиям ТР ТС
020/2011  «Электромагнитная  совместимость  технических  средств».
Изготовитель: FiiO Electronics Technology Co., Ltd. / ФииО Электроникс Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес
изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun
District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест
роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай. Импортер и уполномоченная
организация:  ООО «Техпорт»,  адрес:  115172  г.  Москва,  ул.  Народная,  д.11,  стр.  1,  пом.  LXXXVI
ОФИС 1А. Контактная информация: oootechport@ya.ru.  Гарантийный срок – 12 месяцев. Срок
службы – 2 года. Дата изготовления: указана на упаковке.

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

