Инструкция
пользователя

Расположение кнопок управления (рис. 1)
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Вкл / Выкл / Возпроизведение / Пауза / Режим / Индикатор заряда
Перемотка вперед
Перемотка назад
Уменьшить громкость (vol -)
Увеличить громкость (vol +)
Затвор USB / Порт
Затвор правильной установки USB

Комплектация
1 MP3 наушники

1 USB кабель

3 пары обычных
насадок

4 пары

1 запасной

водонепроницаемых затвор USB
насадок

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием данного устройства, также
сохраните инструкцию, гарантийный талон, чек и упаковочные материалы, включая внутреннюю
коробку в безопасном есте. Пожалуйста, следуйте данной инструкции при использовании устройства.

Используйте устройство только для личного пользования и только по назначению.
Данное устройство не предназначено для коммерческого использования.
Оберегайте устройство от жары, прямых солнечных лучей и острых предметов.
Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию силы или давления.

Держите устройство подальше от открытого огня.
Не ставьте на устройство тяжелые предметы. Не подвергайте устройство ударам. Все
это может привести к некорректному функционированию или другим повреждениям.
Не вставляйте металлические предметы в устройство. Это может вызвать короткое
замыкание.
Не используйте устройство в чрезмерно сырых или влажных помещениях или улице.
Во избежание статических зарядов не используйте устройство при чрезмерно сухом
климате.
Регулярно проверяйте устройство на наличие повреждений. Не используйте
устройство в случае повреждений.
ВАЖНО при использовании устройства в воде
ВНИМАНИЕ: Риск получения травмы! Перед каждым использованием в воде
убедитесь, что устройство не повреждено и на нем отсутствуют трещины, также
проверьте, чтоб затвор USB был прикреплен должным образом! Использование в
воде при каких либо повреждениях корпуса крайне запрещено.
Избегайте повреждения слуха
Отрегулируйте громкость звука на устройстве, таким образом, чтоб она была не
слишком большой. Резкое воздействие громкой музыки может повредить ваш слух.
Выставьте звук на нижний уровень, чтобы не беспокоить окружающих.
В случае болезни, сопровождающейся шумом в ушах, используйте устройство на
минимальной громкости или вообще избегайте использования.
Специалисты не рекомендуют использовать наушники на протяжении длительного
времени.
Безопасность в дороге
Безопасность на дороге является главным приоритетом. Не используйте устройство
находясь за рулем дорожного транспортного средства, во время езды на велосипеде,
а так же во время пробежки. Отрегулируйте громкость таким образом, чтоб она не
перебивала окружающие вас на дороге звуки.
Техническая поддержка
Устройство не содержит никаких частей, которые могут быть отремонтированными
лично пользователем.
При необходимости ремонта или технической поддержки обратитесь в
авторизованный сервисный центр.
В случае сомнений в отношении установки , использования или безопасности
устройства обратитесь к поставщику данного устройства.

Перед первым использованием
1. После покупки устройства подсоедините к нему соответствующие насадки. Смотреть
«Смена насадок».
2. Перед первым использованием зарядите батареи. Детали смотрите в разделе
«Зарядка интегрированных батарей».

Трансфер аудио файлов
С помощью USB кабеля подключите устройство к компьютеру.
1. Поверните затвор USB (6) в положение OPEN.
2. Меньший USB коннектор подключите к USB порту в плеере, а другой конец кабеля
к свободному USB порту вашего компьютера.
3. Компьютер определит устройство как извлекаемое медиа устройство.
4. Для сохранения и передачи файлов следуйте инструкциям программного
обеспечения вашего ПК.
5. После окончания передачи файлов аккуратно извлеките устройство. Для
безопасного извлечения плеера следуйте инструкциям программного
обеспечения вашего ПК.
6. Отсоедините USB кабель от плеера и ПК. Вновь поставьте затвор USB и поверните
его в положение CLOSE.
ВНИМАНИЕ:
Не отключайте устройство от ПК в процессе передачи файлов. Также и в том числе
если поток данных неактивен. Для безопасного извлечения устройства следуйте
инструкциям программного обеспечения вашего ПК.
Производитель не несет ответственности за потерю данных вследствие неправильных
действий пользователя.

Смена насадок
Данный плеер поставляется с насадками размером S, M и L. Также в комплекте поставляются
двух и трехуровневые водонепроницаемые насадки размера L и S.
1. Для извлечения насадок поверните их и слегка потяните на себя, сделав это
одновременно.
2. Для установки насадок слегка поверните и надавите на них. Убедитесь, что насадки
установлены на устройстве должным образом так чтобы в последствии они не
отсоединились и не застряли в ухе.

Как правильно надеть наушники
Наденьте наушники так как показано на рисунке.

Устройство должно комфортно расположиться в ушах. При необходимости используйте другие
насадки для большего комфорта. Отрегулируйте наушники ч в соответствие с вашими
потребностями.

Для использования MP3 плеера во время плавания:
Наденьте наушники перед вхождением в воду
Используйте водонепроницаемые насадки

Управление
Устройство оборудовано мультифункциональными кнопками. Для вызова различных
функций нажмите и отпустите соответствующую кнопку или удерживайте её.
Вкл / Выкл (1)
Чтобы включить плеер, нажмите и удерживайте кнопку приблизительно 4 секунды.
При этом включится индикатор режима / заряда. Далее возобновится проигрывание
треков, начав с последнего, который проигрывался при выключении.
Чтобы выключить плеер, снова нажмите и удерживайте кнопку около 4 секунд. При
этом индикатор режима / заряда выключится.
Пауза (1)
Чтобы остановить воспроизведение, единожды нажмите на кнопку. При этом
индикатор режима / заряда начнет мигать.
Для продолжения воспроизведения нажмите кнопку снова. При этом индикатор
режима / заряда начнет мигать.
Напоминание:
После окончания воспроизведения всех треков, проигрывание начнется заново с первого
трека.
Настройка громкости (4/5)
Чтобы настроить громкость на желаемый уровень, нажимайте кнопки VOL+ (5) и VOL- (4). Для
продолжительной смены уровня громкости зажмите и удерживайте нужную кнопку.
Внимание:

Прослушивание музыки на большой громкости ведет к ухудшению слуха.
Выбор трека (2 / 3)
Чтобы перейти на следующий трек, нажмите кнопку 3.
Чтобы перейти на предыдущий трек, нажмите кнопку 2. Зажмите и удерживайте
кнопки для поиска необходимого трека. Звук при этом будет выключен.

Смена встроенных батарей
Данный плеер снабжен интегрированными перезаряжающимися литиевыми батареями.
Чтобы зарядить батареи, следуйте инструкциям:
1. Снимите USB затвор (6), повернув его в положение OPEN.
2. С помощью USB кабеля подключите плеер к включенному компьютеру. Через секунду
индикатор режима / заряда начнет мигать и аккумулятор начнет заряжаться.
3. После полного заряда аккумулятора индикатор перестанет мигать и останется
включенным.
4. Осторожно извлеките ваш плеер из компьютера. Для надлежащего извлечения четко
следуйте инструкциям программного обеспечения вашего компьютера.
5. Отсоедините USB кабель от плеера и от компьютера. Поверните USB затвор на
устройстве в положение CLOSE.
Напоминание:
Батарея устройства заряжается только при включенном компьютере.
Не подключайте устройство к ноутбуку или лептопу на длительный период в случае,
если последний не подключен к сети. Такое действие может полностью разрядить
батарею компьютера.
Время зарядки варьируется в зависимости от частоты использования батарей.
Если вы не используете устройство продолжительное время, заряжайте батареи по
крайней мере каждые 6 – 12 месяцев.
Если заряда батарей недостаточно, воспроизведение треков прекращается.

Очистка устройства
Очистку устройства проводите слегка влажной губкой без применения каких-либо
чистящих средств.
Перед очисткой отсоедините насадки и промойте их в теплой воде.
Напоминание с рекомендацией:
Проводите очистку устройства после каждого использования, чтобы предотвратить
преждевременное старение материалов, из которых он сделан.

Решение возможных проблем
Проблема 1:
Плеер не включается / Воспроизведение отключается автоматически.
Решение:
Заряд батарей очень низкий. Перезарядите батареи.
Проблема 2:
Нет звука
Решение:
Проверьте уровень звука. Увеличьте звук. / Звуковые файлы повреждены. Переключите на
другой трек.
Проблема 3:
Батарея не заряжается
Решение:
Включите компьютер. Компьютер находится в спящем режиме или режиме гибернации.
Деактивируйте режим сохранения энергии.
Проблема 4:
Компьютер не распознает MP3 плеер.
Решение:
Остаточный заряд батарей плеера очень низок. В этом случае процесс обнаружения
компьютером плеера может занять несколько минут.
Проблема 5:
Время работы батарей очень низкое.
Решение:
Температура окружающей среды ниже -5°C. С низкой температурой окружающей среды
время воспроизведения сокращается.
Проблема 6:
Аудио файлы не могут быть переданы на плеер.
Решение:
Недостаточно свободного места на интегрированной карте памяти. / Вы пытаетесь
передать формат аудио файла, который не поддерживается плеером.

Технические данные
Модель…………………………………………………………………………………………………………………………..MMS 4218
Класс защиты………………………………………………………….....IP X8(водонепроницаемость до 3 метров)
Батареи………………………..Интегрированные перезаряжаемые литиевые батареи 3.7 V, 190 mAh
Время заряда……………………………………………………………………………………………Приблизительно 2 часа
Время воспроизведения………………………………………………………………………Приблизительно 15 часов
Параметры………………………………………………………………………………………………………….130 х 160 х 50 мм
USB порт……………………………………………………………………………………………………………………………..USB 2.0
Объем внутренней памяти……………………………………………………………………………………………………..4 GB
Поддерживаемые аудио форматы………………………………………………………………………………MP3, WMA
Форматирование…………………………………………………………………………………………………….FAT 16, FAT 32
MP3 битрейт………………………………………………………………………………………………………………..8 – 320 kbps
WMA битрейт…………………………………………………………………………………………………………..32 – 192 kbps
Рабочая температура………………………………………………………………………….….-5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Вес………………………………………………………………………………………………….……Приблизительно 21 грамм
Производитель оставляет за собой право на технические изменения без предварительного
уведомления!
Данное устройство соответствует требованиям EC. Также оно произведено в соответствии с
последними требованиями безопасности.

Утилизация
Данное устройство поставляется с перезаряжающимися литиевыми аккумуляторами.
Использованные аккумуляторы не подлежат обычной бытовой утилизации. Извлеките
аккумулятор перед утилизацией устройства. Также запрещено утилизировать обычным
бытовым способом и само устройство. Отнесите его в точку сбора для дальнейшей
переработки. Таким образом вы поспособствуете защите окружающей среды.

