


Введение 
Поздравляем с покупкой цифровой фоторамки «DEXP». Пожалуйста, 
внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед началом 
использования и соблюдайте все рекомендации. 

Меры предосторожности 
1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.
2. Отключайте устройство от сети перед уходом и чисткой. Используйте

сухую мягкую ткань.
3. Не подвергайте цифровую фоторамку чрезмерному нагреванию или
воздействию огня. 
4. Пожалуйста, отключите устройство от сети, если оно не будет
использоваться в течение длительного периода. 

Основные особенности 
• Поддержка карт памяти формата SD, MMC.
• Поддержка файлов изображений JPEG, BMP
• Поддержка видео форматов MPEG-1/MPEG-2/MPEG

/DAT/VOB/DIVX/AVI/MOV/3GP/H264/H263
• Поддержка аудиоформатов MP3/WMA/WAV/OGG
• Функции календаря и отображения времени

Технические характеристики 
• TFT экран высокого разрешения
• Поддержка изображений с разрешением до 1024*600 пикселов
• Зарядное устройство: AC 100~240В / DC5В 1A мин
• Нормальная сила тока при работе < 1A

Комплектация 
• Цифровая фоторамка 1 шт 
• Руководство пользователя 1 шт 
• Зарядное устройство 1 шт 
• ПДУ 1 шт 



 

Знакомство с фоторамкой

Разъемы и кнопки управления на передней и задней панелях 

Датчик ПДУ 

SD/MMC  USB Разъем Разъем для кабеля питания 



 

1. Рекомендации по использованию 
1.1 Функции пульта дистанционного управления 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

1 Включение/Отключение 
2 Настройки 
3 Меню 
4 Режим фото 
5 Режим музыки 
6 Режим видео 
7 Возвращение к пред. меню 
8 Вверх 
9 Календарь 

 

10 Влево  
11 Ввод 
12 Вправо  
13 и 16 Регулировка громкости 
14 Вниз 
15 и 18 Перемотка назад/вперед 
17 и 20 Пред./След. 
19 Масштаб 
21 Повернуть 
22 Отсек для батареи 

 



 
Основные операции  
 
Данное руководство было написано для фоторамки с ПДУ.  
Для предотвращения возможного повреждения карты памяти или USB флэш-диска, 
убедитесь, что цифровая фоторамка выключена перед установкой или извлечением карты 
памяти. 

Главное меню 
Подключите идущий в комплекте адаптер питания к цифровой фоторамке, она автоматическ  
включится и покажет следующий основной экран меню интерфейса: 
 

            
 

Используйте навигационные клавиши «Вверх», «Вниз», «Влево» и «Вправо» на пульте 
дистанционного управления, чтобы выбрать функцию, которая вам нужна, а затем нажмите 
кнопку "Ввод" для выбора.  
Установленная карта памяти и/или USB флэш-накопитель будет сопровождаться значком в 
левом нижнем углу дисплея. Вы можете выбрать устройство хранения. Вы можете вернуться 
в это меню в любое время, просто нажав кнопку "Меню". 

 



Изображения
Цифровая фоторамка обнаружит подключенные устройства хранения (USB диски, карты 
памяти) и установит подключение автоматически. Если запоминающее устройство не 
подключено, фоторамка будет оставаться в состоянии LOGO. Система поддерживает 
формат JPG только в режиме изображений, когда запоминающее устройство подключено и 
корректно работает. Фоторамка перейдет в режим изображений как на следующем рисунке: 

Нажмите назад, чтобы перейти в меню просмотра пиктограмм: 
 

Нажмите «Влево», «Вправо», «Вверх», «Вниз» на ПДУ для выбора фото. 

 
 
 
 
 



Слайд-шоу
• Одно фото – Одно изображение.
• Слайд-шоу – Все изображения с носителя будут показаны с
интервалом в 5, 15 или 30 секунд. Длительность может быть изменена в 
настройках. 
• Календарь. Режим календаря с отображение фотографий.
• Календарь+часы.
• Отображение информации о фото вкл/выкл.
• Выход из меню функций

Воспроизведение 
музыки
Вся музыка отображается слева, а информация о ней – справа. Подобная структура 
сохраняется и в других приложениях, таких как видео, фото и т. д.  

Выберите композицию для прослушивания и нажмите Ввод для воспроизведения. 

Вы можете регулировать громкость с помощью клавиш VOL- и VOL+. 



Воспроизведение 
видео 

 

Режим календаря 
Вы можете выбрать Календарь прямо из Главного меню. Настройте дату и 
время с помощью навигационных клавиш. 

Настройки системы 
Цифровая фоторамка имеет множество параметров для настройки, с 
помощью которых вы можете настроить устройство именно так, как вам 
нужно. 

Нажмите «Настройки» в Главном меню для перехода к изменению настроек. Он
выглядит так, как показано на следующем изображении: 



Настройки календаря: 
Вы можете настроить дату и время, установить будильник. 

Настройки видео: 
Вы можете настроить масштаб и соотношение сторон, частоту повторений. 

Настройки музыки: 
Режим повтора 

Системные настройки: 
Выбор языка, 
Настройка яркости, 
Настройка насыщенности, 
Автоматическое включение и выключение 
Настройка громкости 

Настройки Фото:  
Настройка фоновой музыки, масштаба экрана, длительность слайд-шоу и 
информация о фото. Выберите параметр, который необходимо изменить, 
нажав на кнопку "Ввод" внесите изменения. Если изменения сохранять не 
нужно, нажмите кнопку «Назад». 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Дополнительная информация 

Производитель: Производитель: Вейсунг Интернейшнл Ко., ЛТД.
2 эт., зд. Чжонлу Технолоджи, шоссе Юсон 103, р-н Лунхуа, Шэньчжэнь, 
Китай.

Импортёр: ООО «Сопрано»,  
690005 г. Владивосток, ул. Светланская, 150. 

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным 
органом по Сертификации. 

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без 
уведомления пользователя. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве. 
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