


Mp3 плеер X-709W 

Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады 
предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 
требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, 
касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию 
прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 
его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

 

(!) Предупреждение 

• Для вашей безопасности не используйте плеер, находясь на дороге.  
• Во время плавания используйте влагозащищенные насадки-вкладыши. 
• Выбирайте насадки-вкладыши, подходящие вам по размеру. 
• Чтобы включить/выключить плеер зажмите кнопку питания на 4 секунды. 
• При нырянии или быстром плавании плеер может слететь. Чтобы избежать этого, 

наденьте плавательные очки поверх дужки плеера рядом с ухом.  
Примечание: Для надежной фиксации устройства, пожалуйста, надевайте плавательные очки 
таким образом, чтобы их резинка находилась поверх ободка наушников. 

  

 

 

Рекомендуется прочищать стирательной резинкой  
или зубной щеткой. 

 

 



Особое внимание 

1. Функциональные клавиши. 
2. Подключите плеер к компьютеру через USB порт.  
3. Вытрите влагу с корпуса плеера перед подключением к ПК или зарядкой. Протирайте 

механические контакты регулярно, чтобы предотвратить плохой контакт при зарядке  
или передаче данных через USB (Рекомендуется чистить стирательной резинкой или 
зубной щеткой). 

Уровень громкости может снижаться после некоторого времени, проведенного в воде, так как 
вода образует тонкую пленку на влагозащитной мембране или пленке динамика. Снимите 
влагозащищенные наушники, продуйте воздушную пленку с поверхности влагозащитной 
мембраны, сожмите наушники, чтобы вода вышла. Также вы можете поместить плеер на 10 часов 
в сухое место, после чего уровень громкости станет прежним. 

 

На поверхности образуется 
тонкая водная пленка. 
 

Вытащите влагозащищенные 
наушники-вкладыши  
и выдуйте воду.  

Сожмите вкладыши, чтобы 
вода вышла. 

 

Основные функции 

• Спортивный водонепроницаемый MP3 плеер. Индекс IP: IPX8 
• Поддержка MP3 и MPA форматов. 
• Высокоскоростной порт USB 2.0. 
• Встроенная перезаряжаемая литиевая батарея (до 10 часов работы). 

 

Меры предосторожности 

• Не используйте плеер в экстремальных условиях, например, при температуре свыше 40 0С 
и ниже -5 0С. 

• Не подвергайте плеер воздействию тяжелых предметов, чтобы не поцарапать поверхность 
и избежать проблем с прошивкой и работой батареи. 

• Не отключайте плеер в процессе форматирования, загрузки и выгрузки данных, иначе  
это может вызвать программные ошибки или невозможность обнаружения компьютером.  

• Не разбирайте, чините или переделывайте плеер самостоятельно.  
• Не прослушивайте музыку громко, чтобы избежать повреждения слуха. 
• Производитель не несет ответственность за повреждение и утрату данных вызванных 

ненадлежащим использованиям продукта, программного и аппаратного обеспечения,  
и другими инцидентами. 

 

 

 



Описание функциональных клавиш 

Клавиша Нажатие Режим 
воспроизведения 

Режим паузы 

Питание 
Вкл./Выкл. 
Пауза 
Воспроизвести 

 Зажмите на 4 секунды Вкл./Выкл. питание  
Нажмите один раз Пауза Возобновить 

проигрывание 

Выбрать 
Перемотать 
вперед 
Перемотать 
назад 

 Нажмите один раз Следующий файл и 
воспроизведение 

Следующий файл 

Зажмите Быстрый переход 
вперед 

Следующий файл 

 Нажмите один раз Предыдущий файл и 
воспроизведение 

Предыдущий файл 

Зажмите Быстрый переход 
назад 

Предыдущий файл 

Звук + VOL+ Нажмите один раз Увеличить звук Увеличить звук 
Зажмите Быстро увеличить звук Быстро увеличить 

звук 
Звук - VOL- Нажмите один раз Уменьшить звук Уменьшить звук 

Зажмите Быстро уменьшить 
звук 

Быстро уменьшить 
звук 

Примечание: клавиши устройства многофункциональны, и существует два режима нажатия: 
однократное нажатие и зажатие кнопки. Данные режимы соответствуют различным 
функциям.  

Комплектация 

Перед первым использованием обязательно проверьте целостность комплектации упаковки:  

1. MP3 плеер. 

 
2. USB-зажим. 

 
3. Два типа наушников-вкладышей. 
4. Руководство пользователя. 
5. Гарантийный талон. 

 
 
 
 



Насадки для плавания  

 
Насадки для обычного использования 

 
 

Технические характеристики 

Интерфейс  USB 2.0 
Объем памяти  4 ГБ 
Формат файлов MP3, WMA 
MP3 битрейт 8 kbps – 320 kbps 
WMA битрейт 32 kbps – 192 kbps 
Напряжение  3,7 В 
Сопротивление 32 Ом 
Частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц 
Соотношение «сигнал-помехи» ≥70 дБ 
Аккумулятор  Литиевый  
Ёмкость аккумулятора 200 мАч 
Время разрядки при максимальных 
настройках 

10 часов 

Время разрядки при минимальных 
настройках 

Более 15 часов 

Индекс IP IPX8 
Рабочая температура Мин. 5 – 45 оС 
Температура хранения Мин. 10 – 55 оС 
Размеры устройства 110 мм*140 мм*43 мм 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможные проблемы и их решение 

Если нижеперечисленные меры не помогли решить Вашу проблему с устройством, пожалуйста, 
прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.  

Возможная проблема Решение 
• Нет ответа после нажатия кнопки.
• Автоматически останавливается при

воспроизведении музыки.
• Система автоматически выключается

при запуске.

• Зарядите устройство.

Нет звука в наушниках. • Убедитесь, что уровень громкости
не стоит на «0».

• Поврежденные MP3 файлы могут
вызвать шум и ошибки при
воспроизведении, убедитесь
в целостности файла.

Невозможно загрузить музыку. • Проверьте USB кабель и плотность
подключения.

• Проверьте правильность установки
драйвера.

• Проверьте наличие свободного места
в памяти устройства.

Не может быть прочитан компьютером. • Проверьте USB кабель и плотность
подключения.

• Убедиться в корректности операции.
• Проверьте правильность установки

драйвера.
Невозможно воспроизвести сжатые MP3 
файлы.  

• Поврежденные MP3 файлы могут
вызвать шум и ошибки при
воспроизведении, убедитесь
-в целостности файла.

Дополнительная информация  

Производитель: Шэньчжэнь Чэнъян Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд. 

2 эт., зд. 2B, промгородок Чжунхайсинь Инновэйтив, шоссе Шэнбао 2, ул. Наньвань, р-н 
Лунган, г. Шэньчжэнь, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Спецификации, информация о продукте и его функционал могут быть изменены без 
предварительного уведомления пользователя.  
Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном 
руководстве.  

Адрес в интернете: www.dexp.club 

http://www.dexp.club/
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