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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 устройства внимательно прочитайте данное 

руководство, в котором содержится важная информация, 

касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по 

правильному использованию устройства и уходу за ним. 

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте 

его в качестве справочного материала при дальнейшем 

использовании устройства. 
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Схема устройства 

Включение / выключение 

 Нажмите кнопку «ON» для включения, «OFF» для выключения.

 Если кнопка включения питания в положении «ON», зажмите

кнопку «Воспроизведение/пауза».

Вход в подменю 

Нажмите на кнопку «Mеню» чтобы войти в подменю, если вы 

хотите выбрать следующее подменю, то нажмите  для выбора 

следующего подменю, нажмите  для последнего подменю.  

Музыка 

 Нажмите кнопку «Меню» и выберите подменю «Музыка».

 Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для начала

воспроизведения музыки.

 Нажмите / для выбора предыдущей/следующей песни.

 Во время воспроизведения нажмите кнопку «Меню» для входа

в интерфейс поднастроек.

 Нажмите / для выбора подходящей опции и кнопку

«Меню» для подтверждения.

Для удаления композиции, поставьте воспроизведение на паузу

и нажмите кнопку «Меню».

Видео 

 Нажмите кнопку «Меню», затем кнопкой  выберите подменю

«Видео».

 Нажмите кнопку «Воспроизведение/пауза» для запуска

воспроизведения видео.

 Нажмите / для выбора предыдущего/следующего видео.

 Для удаления видео, поставьте воспроизведение на паузу

и нажмите кнопку «Меню».
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Запись 

 Нажмите кнопку «Меню», затем кнопкой выберите подменю 

Запись». 

 Для начала записи нажмите кнопку «Воспроизведение/запись».  

Для остановки записи нажмите эту кнопку ещё раз.  

 Для сохранения записи нажмите кнопку «Меню».  

Воспроизведение  

 Войдите в главное меню и нажмите  для того чтобы      

выбрать режим «Воспроизведения», затем нажмите кнопку 

кнопку «Воспроизведение/запись».  

 Нажмите кнопку  для следующей записи, нажмите кнопку  

 для предыдущей записи. 

 В режиме записи, нажмите кнопку «Mеню» для входа  

в интерфейс. 

 Нажмите на кнопки / для выбора соответствующей опции, 

для подтверждения нажмите кнопку «Меню». 

 Поставьте музыку на паузу, нажмите «Mеню» для удаления 

опции. 

FM радио 

 Войдите в главное меню, нажмите кнопку  для выбора 

режима «Запись», затем нажмите «Mеню» для подтверждения.  

 Автоматический поиск. Нажмите «Mеню» для входа  

в интерфейс, нажмите / для выбора необходимой опции, 

нажмите «Mеню» для подтверждения выбора. 

 Ручная настройка. Нажмите  для понижения диапазона частот 

на 0.1 МГц, нажмите  для повышения на 0.1 МГц.  

 Сохранение текущего канала: нажмите кнопку «Mеню» для 

входа в подменю FM радио, выберите «Сохранить канал»  

и нажмите снова кнопку «Mеню» для сохранения канала. 

 Прослушивание сохраненного канала: нажмите кнопку «Play» 

для выбора сохраненного канала. 

Фотографии 

Эта функция доступна для форматов JPEG, JPG, BMP. 

 В главном меню нажмите / для входа в режим «Фото», 

затем нажмите «Mеню» для подтверждения. 

 Нажмите / для выбора нужной фотографии, затем нажмите 

Настройки 

Войдите в «настройки». Нажмите / для выбора необходимой 

опции, затем нажмите «Mеню» для подтверждения. 

Установка даты и времени.  

 Войдите в раздел установки даты и времени.  

 Вы можете настроить дату и время с помощью кнопок Звук +/-. 

После настройки даты и времени, нажмите кнопку «Mеню» для 

подтверждения изменений. 
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Электронная книга 

 В главном меню нажмите / для входа в режим чтения

электронных книг.

 Нажмите «Меню» для входа в соответствующее подменю.

Нажмите / для выбора необходимого документа, затем

нажмите «Play» чтобы открыть его.

Игры 

 Войдите в главное меню и нажмите /.

 Нажмите «Mеню» для входа, с помощью кнопок / выберете

нужную игру.

 Используйте кнопки Звук +/-, / для перемещения

вверх /вниз, налево/направо.

 Для выхода из игры нажмите на кнопку «Mеню».

Технические характеристики 

Подключение к ПК U

S

B

2.0

Память 8 Гб 

Время работы 

батареи 

Около 4 часов 

Поддерживаемые 

форматы музыки 

MP3, WMA 

Поддерживаемый 

формат видео 

AMV 

Поддержка карт TF есть 

Поддержка динамика есть 

Рабочая температура От -5 до 40 градусов Цельсия. 

Языки Китайский, английский, японский, 

корейский, итальянский, испанский, 

французский, немецкий и т.д. 

Поддерживаемые 

системы 

Windows98/ME/XP/Vista/Linux6.2/Mac OS X 
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Правила и условия монтажа, хранения, 
перевозки (транспортировки), реализации 
и утилизации 

 Устройство не требует какого-либо монтажа или

дополнительной фиксации.

 Хранение и транспортировка устройства должны производиться

в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения,

оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня

и т.д.

 Реализация устройства должна производиться в соответствии

с действующим законодательством РФ.

 По окончании срока службы изделия не выбрасывайте

его вместе с остальными бытовыми отходами.

Утилизация данного изделия должна быть

осуществлена согласно местным нормам и правилам

по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет

предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей

среде и здоровью человека в результате неконтролируемого

выброса отходов и рационально использовать материальные

ресурсы. За более подробной информацией по сбору

и утилизации отслужившего электрического и электронного

оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту

жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего

муниципального органа власти.

Дополнительная информация 

Производитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., ЛТД., 

64е здание, 4й этаж, Промышленная зона Баотянь, 2-е шоссе 

Цяньцзинь, Сисян, р-н Баоань, Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай 

Импортёр: ООО «Агат», 

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет 

Владивостоку, 155, корп. №3. 

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный 
Государственным органом по Сертификации. 

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться 
изменениям без предварительного уведомления. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве. 

Адрес в интернете: www.dexp.club 

Товар изготовлен:_________________________ 




	Пустая страница
	Пустая страница



