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• Элементы управления плеером 

Расположение элементов управления 

Наушники

Воспроизведение /  пауза
(стоп) /  питание

LCD дисплей

USB порт

Кнопка HOLD

Регулятор
громкости

Вид слева Вид спереди Вид справа

Многофункциональная
клавиша

A-B (повтор воспроизведения)

 
Назначение элементов управления 
Многофункциональная 
клавиша 

Включение плеера, воспроизведение, пауза 
Выбор подменю, перемотка, поиск 

Кнопка Play / Stop Включение плеера, Воспроизведение и остановка 
воспроизведения, отключение питания 

A-B  Повтор воспроизведения 
Кнопка HOLD Блокировка функциональных клавиш 

• Описание LCD дисплея 

Режимы повтора

Время воспроиз-
ведения

Аудио тег Состояние плеера

Тип трека

Индикатор заряда
батареи

Hold
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• Использование плеера 
Установка элементов питания 
1. Откройте отсек элементов питания. 
2. Установите батарею согласно ее полярности. 
3. Затем закройте отсек элементов питания. 
4. Проверьте уровень зарядки батарей, пользуясь индикатором на 

дисплее. 
* Батарея (1,5V x AAA) рассчитана приблизительно на 12 часов 
воспроизведения MP3 файлов. 
• Многофункциональная клавиша (МФ) 
1. Выбор в меню осуществляется передвижением рычажка вверх и вниз. 
2. Подтверждение осуществляется нажатием на рычажок в центральном 

положении. 
• Включение/отключение питания 
1. Включение осуществляется нажатием и удержанием кнопки Play / Stop в 

течение 2 секунд. 
2. Выключение осуществляется нажатием и удержанием кнопки Play / Stop в 

течение 3 секунд. 
• Настройки меню (Mode) Вход в меню осуществляется нажатием МФ в 

центральном положении. Выбор и подтверждения в меню 
осуществляется с помощью МФ (см. Описание работы с кнопкой). 

Меню Опции 
REC (меню настроек 
диктофона) 

Music Mode - переключение плеера в режим 
воспроизведения MP3 
Record - выбор режима работы плеера: 
Диктофон, проигрывание записанных 
голосовых фрагментов (для проигрывания 
необходимо нажать кнопку Play / Stop) и запись 
голосовых фрагментов  (для осуществления 
записи необходимо повторно нажать МФ в 
центральном положении, для завершения 
записи необходимо нажать кнопку Play / Stop, 
при этом произойдет выход из меню REC и 
переключение плеера в режим воспроизведения 
MP3) 
Del REC File - удаление записанных файлов 
Memory Info – просмотр общего количества 
памяти и количества свободной памяти 
Backlight – выбор режима работы подсветки 
(5, 10, 15, 20 сек, подсветка отключена) 
Return – переход к режиму воспроизведения 
записанных голосовых фрагментов. 

EQ (Эквалайзер) Jazz / Classic / Rock / Pop Normal 
Return – выход в основное меню. 
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Меню Опции 
Repeat (Повтор воспр.) Random (произвольное воспроизведение) 

Normal (нормальное воспроизведение) 
Repeat All (повтор последовательности) 
Repeat One (повтор трека) 
Preview (воспроизведение 10 сек. отрывков 
всех треков) 
Return – выход в основное меню. 

Backlight (подсветка 
дисплея) 

Выбор режима работы подсветки (5, 10, 15, 
20 сек, подсветка отключена) 

Del File (удаление аудио 
файлов) 

Удаление аудио файлов 

Memory Info Просмотр общего количества памяти и 
количества свободной памяти 

Return  Переход к режиму воспроизведения аудио 
файлов. 

 
• Порядок работы с плеером 
Режим MP3 
Воспроизведение 
1. Включите плеер с использованием кнопки Play / Stop. 
2. Выберите требуемый трек с использованием МФ (навигация по 

последовательности треков осуществляется передвижением рычажка 
вверх и вниз, подтверждение осуществляется нажатием на рычажок в 
центральном положении, навигация по треку осуществляется 
удерживанием рычажка в крайнем положении в режиме 
воспроизведения). 

3. Плеер может проигрывать файлы с расширениями *.MP3 и *.WMA. 
Пауза 
1. Нажмите МФ в режиме воспроизведения (на дисплее появиться надпись 

Pause). 
2. Нажмите повторно МФ для продолжения воспроизведения. 
Выбор повторяемой последовательности 
1. Нажмите кнопку A-B для начала выбора последовательности (на 

дисплее будет мигать символ (А-)). 
2. Нажмите повторно кнопку A-B для подтверждения выбранной 

последовательности. 
3. На дисплее появиться символ (A-B). 
4. Для остановки воспроизведения повторяемой последовательности 

нажмите кнопку A-B еще раз. 
Режим Диктофон 
Выберите режим Rec с использованием МФ. 
1. Для начала записи необходимо, находясь в меню Rec, нажать МФ в 

центральном положении. 
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2. Для завершения записи необходимо нажать кнопку Play / Stop, при этом 
произойдет выход из меню REC и переключение плеера в режим 
воспроизведения MP3. 

3. Для прослушивания записанных голосовых фрагментов необходимо 
просто выбрать, войдя в меню Rec. соответствующие файлы с 
названиями Record 01, Record 02 итд. 

4. Для удаления записанных файлов необходимо в режиме Rec повторным 
нажатием МФ перейти к меню выбора фалов для удаления – Del REC 
File  

• Подключение и работа с ПК 
Системные требования: 
Pentium 166 MMX или выше IBM совместимый процессор 
Материнская плата с USB разъемами 
Память: 32Mb или больше 
Жесткий диск со свободным объемом от 20 Mb и больше 
Привод CD-ROM 4x 
Звуковая карта (желательно) 
ОС: MS Windows 98/2000/XP 
1. Снимите защитную крышку с USB коннектора на плеере. 
2. Подключите плеер к ПК с использованием удлинителя USB, идущего  в 

комплекте поставки с плеером (так же можно подключить плеер 
напрямую без использования удлинителя). 

3. Включите плеер, нажав на кнопку Play / Stop, при этом на дисплее 
появится пиктограмма.  

4. В ОС MS Windows 2000/XP установка 
происходит автоматически без запроса 
драйверов. 

5. В ОС MS Windows 98 во время установки 
запрашивается драйвер плеера, при 
этом для установки необходимо указать путь к драйверу на CD-ROM, 
идущему в комплекте поставки плеера. 

6. После того как Вы установили плеер в окне Проводника (Windows 
Explorer) появится дополнительный Съемный Диск, с которым можно 
работать как с обычным дисковым накопителем (Копировать, удалять, 
переименовывать файлы, а так же форматировать носитель). 

7. Обратите внимание, что голосовые фрагменты записываются в 
отдельную папку Voice. 

8. По умолчанию не звуковые файлы помещаются в автоматически 
создаваемую папку EDISK. 

9. Для более комфортной работы с плеером в комплект поставки входит 
ПО, имеющее интуитивный и дружелюбный интерфейс. 
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Спецификация 
Память 64/128/256 Mb 

Декодировка Mp3: MPEG-1/MPEG-2/ MPEG-2.5Layer3 
WMA: 16-320 Kbps 

Поддерживаемые 
кодеки 

Кодировка WMA: 16/32/64/128 Kbps 44,1KHz 

Диктофон ADPCM: 8/16/32/64/128 Kbps 
Частотный диапазон 20 Hz – 20kHz 
Соотношение СИГНАЛ / ШУМ 90dB  
Выход 4,5 mm х 2 CH / 16 Оhm 
Битрейт  16-320 Kbps + VBR 
Интерфейс связи с ПК USB 1.1 
Скорость передачи данных Макс. 4 Mbps по USB 
Источник питания Батареи ААА х1 
Время работы ~12 часов воспроизведения MP3 
Габариты  95х32х21 (mm) 
 
• FAQ 
Симптоматика Причина Метод устранения 
Нет звука при 
воспроизведении 
треков 

Батареи разряжены 
 
Память отформатирована 
 
Нет контакта с наушниками 
 
 
 
Плеер настроен на 
минимальную громкость 

Поменяйте батарею 
 
Повторите запись файлов с 
ПК 
 
Проверьте правильность 
подключения наушников 
 
С помощью регулятора 
громкости увеличьте ее 

Функциональные 
кнопки не 
работают 

Батареи разряжены 
 
Клавиатура заблокирована 

Поменяйте батарею 
 
Переведите переключатель 
Hold в противоположное 
положение 

Система не может 
найти 
подключенный к 
ПК плеер 

Контроллер USB на 
материнской плате 
отключен 
 
Неисправен USB порт 

В настройках BIOS SETUP 
включите контроллер USB 
 
 
Обратитесь к разработчику 
материнской платы 

Невозможно 
загрузить файлы с 
ПК 

Внешняя память защищена 
от записи 

Переведите переключатель на 
карте памяти в 
соответствующее положение 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 

 
Модель  
Серийный номер  
Фирма-продавец  
 

Адрес фирмы продавца 
 

 

Телефон фирмы продавца 
Дата продажи  
 
Печать фирмы продавца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись продавца 

 
 
Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем – 12 месяцев со дня 
покупки, за исключением случаев, особо оговоренных фирмой-производителем. 
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить 
Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного 
талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и 
печати магазина. 
Сервисный центр: компания ‘’Система Сервис” 
Тел.:(095)170-2811 


