


Меры предосторожности 
Безопасность и техническое обслуживание 
● Для использования только внутри помещений.
● Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не

подвергайте устройство воздействию влаги или конденсата.
● Во избежание перегрева не закрывайте вентиляционные отверстия на задней

панели цифровой фоторамки. 
● Храните цифровую фоторамку вне воздействия прямых солнечных лучей.
● Извлекайте карты памяти с помощью соответствующих кнопок.
● Не разбирайте цифровую фоторамку. Существует опасность поражения

электрическим током, и внутри нет никаких деталей, обслуживаемых 
пользователем. Подобный демонтаж цифровой фоторамки приведет к 
аннулированию гарантии. 

Уход за ЖК экраном 
● Аккуратно протирайте экран. Поскольку экран цифровой фоторамки сделан из

стекла, его можно легко сломать или поцарапать. 
● Если на ЖК экране накопились отпечатки пальцев и пыль, мы рекомендуем

использовать мягкую, неабразивную ткань, например, ткань для очистки 
объектива фотоаппарата. 

● Смочите салфетки теплой водой или специальным чистящим средством и
протрите экран. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Пожалуйста, выключите устройство перед установкой или извлечением карты 
памяти или USB-устройства. 
Невыполнение этого требования может привести к  повреждению карты / 
USB-устройства и цифровой фоторамки. 
Для снижения риска  возгорания или поражения электрическим током, не 
подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 



Особенности: 
1. Поддерживает фото формат: JPEG
2. Поддерживает аудио форматы: Mp3 и WMA
3. Поддерживает следующие видео форматы: MPEG1, MPEG2, MPEG4

(Divx4.0,Divx5.0, Xvid) и AVI
4. Соединение USB: Мини USB
5. Соединение USB: USB 2.0 HOST
6. Поддерживает карту памяти: SD/SDHC/MMC
7. Поддерживает просмотр фотографий в режиме миниатюр
8. Автоматическое слайд-шоу при вставке карты памяти
9. Встроенные часы и календарь с окном слайд-шоу
10. Режим вывода изображений: слайд-шоу, предварительный просмотр,

масштабирование, функция поворота
11. Регулируемая скорость слайд-шоу и более 10 видов перехода слайдов.
12. Регулируемая яркость, контрастность, насыщенность
13. Функция копирования и удаления
14. Язык меню: русский и английский

Комплектация: 
1. Цифровая фоторамка 1 шт.
2. Руководство пользователя 1 шт.
3. Адаптер переменного/постоянного тока 1 шт.
4. Пульт дистанционного управления 1 шт.
5. Подставка 1 шт.

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.

6. Внешний передатчик - 1 шт.



1. Изображение продукта

1.1 Пульт дистанционного управления

1) POWER (ПИТАНИЕ) ─ Включить/Выключить
2) BGM ─Нажмите кнопку BGM для воспроизведения музыкального сопровождения
3) MUTE (БЛОКИРОВКА ЗВУКА) ─ Нажмите кнопку Mute для временной
блокировки звука. 
4) MENU ─ Ввести копирование и удаление интерфейса.
5)  ─ Кнопка функционального выбора от нижнего до верхнего положения 
курсора. 
6) RETURN (ВОЗВРАТ)─ Возврат на верхнюю страницу.
7) ─ Кнопка функционального выбора от правого до левого положения курсора.
8)  ─ Кнопка функционального выбора от левого до правого положения курсора 
9)  ─ Кнопка функционального выбора от верхнего до нижнего положения 
курсора. 
10) SETUP (УСТАНОВКА) ─ Прямой переход в режим установки.
11) Воспроизведение/Пауза: В режиме воспроизведения нажмите эту кнопку,

воспроизведение будет остановлено; при повторном нажатии этой кнопки, 
воспроизведение продолжится снова. 

12) OK ─ Нажмите для подтверждения. Воспроизведение/пауза: В режиме
воспроизведения нажмите эту кнопку, воспроизведение будет остановлено; при 



повторном нажатии этой кнопки, воспроизведение продолжится снова. 
13) ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ)─ В состоянии паузы одного изображения

нажмите ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ) для увеличения размера фотографии
на экране.

14 /15) VOL +/- ─ Увеличение/уменьшение громкости. 
16) ROTATE (ПОВЕРНУТЬ) ─В состоянии паузы одного изображения, нажмите

данную кнопку для того, чтобы поворачивать изображение на 90° по часовой 
стрелке при каждом нажатии. 

17) ─ Вернуться к предыдущему файлу музыки или видео.
18) ─ Перейти к следующему файлу музыки или видео.

1.2 Схема устройства 

2. Установка и замена батареи в RC
Положите пульт дистанционного управления направив его вверх, нажмите на 
ребристую область крышки батареи и потяните на себя, чтобы вытащить лоток. 
Установите одну литиевую батарею CR2025 на лоток плюсом «+» обращенным к 
вам. Вставьте лоток на место. 

1. Вкл./Выкл. 7. Разъём для карты памяти SD/MMC/MS
2. Настройки 8. Разъём для домашней погодной станции
3. Воспр./Пауза 9. USB
4. Пред.файл 10. MINI USB
5. След.файл 11. Разъём питания (DC IN)
6. Возврат



3. Начало работы
3.1. Для большей стабильности раздвиньте кронштейн цифровой фоторамки на 

задней части рамы в наиболее широкое положение, а затем вставьте один 
конец прилагаемого адаптера переменного тока в стандартную электрическую 
розетку переменного тока 110-240В, а другой конец в правую часть рамки. 

Примечание: Существуют разные позиции для стойки цифровой фотокамеры. 
Пожалуйста, обратитесь к «Инструкции для стойки». 
3.2. Удалите защитную пленку с экрана ЖК-дисплея. 
3.3. Удалите пластмассовую изоляцию батареи из батарейного отсека и убедитесь 

в том, что в пульт дистанционного управления вставлена батарея. Если вам 
нужно установить новую батарею, обратитесь к разделу «Установка и замена 
батареи». 

3.4. Включите устройство, включив кнопку Power (Питание) на пульте 
дистанционного управления. 

4. Инструкция по эксплуатации

4.1 Главное меню 

Примечание: 1) Убедитесь в том, что на карте или в USB-устройстве имеются 
поддерживаемые файлы изображения.  

Поддерживаются форматы 
SD/SDHC/MMC/MS и USB 2.0. После 
вставки карточки или 
USB-приспособления, слайд-шоу будет 
воспроизводиться автоматически, затем 
для доступа к главному меню (фото, 
музыка, видео, файл, погода, календарь и 
интерфейс установки) дважды нажмите 
RETURN (ВОЗВРАТ)   

Если во встроенной памяти отсутствуют 
фотографии и отсутствует карта или 
USB-приспособление, после изображения 
запуска на экран будет выведен интерфейс 
выбора карты.  



4.2. Режим изображения 

Примечание: В режиме одного изображения, нажмите /OK для запуска 
слайд-шоу, нажмите BGM для добавления музыкального сопровождения. 

Функция копирования изображения 

Функция удаления 

В главном меню выделите фото, 
нажмите OK для доступа к режиму 
девяти изображений. Для выбора 
изображения, которое вы хотите 
воспроизвести, нажмите  OK для 
воспроизведения изображения в одном 
окне. 

Нажмите BGM для запуска слайд-шоу 
изображений с музыкальным 
сопровождением в выбранном режиме 
для слайдов (одно окно/четыре окна/три 
окна), (обратитесь к пункту 7.3 установки) 

 В режиме 9-изображений, нажмите MENU 
(МЕНЮ) для входа в интерфейс «Удалить 
файл» и «Выход», используйте  для 
выбора, для подтверждения нажмите OK.. 
В этом режиме, вы можете удалить 
изображения во встроенной памяти или 
карте памяти.  

В состоянии паузы одного изображения 
для входа в интерфейс копирования 
нажмите MENU (МЕНЮ), для копирования 
изображения во встроенную память 
нажмите OK. 



   4.3 Режим музыки 

Функция удаления музыки 

4.4 Видео режим: 

  Примечание: При воспроизведении видео, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ) для 
отображения панели времени воспроизведения видео. 

Нажмите   для того, чтобы выбрать предыдущее или следующее видео. 

В главном меню выделите  Music 
(Музыка), для доступа к интерфейсу 
музыки нажмите OK. Для выбора 
музыки из листа воспроизведения 
используйте , затем нажмите OK 
для подтверждения. Нажмите  VOL+/- 
для увеличения/уменьшения громкости 
звука. 

В главном меню выделите  Video 
(Видео), для доступа к видео 
интерфейсу нажмите OK. Для выбора 
видео из листа воспроизведения 
используйте , затем для 
подтверждения нажмите OK . Нажмите 
VOL+/- для увеличения/уменьшения 
громкости звука. 

Используйте  для того, чтобы 
выбрать музыку, которую вы хотите 
удалить в карте памяти, затем нажмите 
MENU (МЕНЮ) для входа в интерфейс 
удаления, для подтверждения нажмите 
OK . 



  Функция удаления видео 

5. Файл

6. Календарь

7. Установка

В главном меню выделите  Calendar 
(Календарь), для доступа к интерфейсу 
календаря нажмите OK. Календарь 
выводится на экран, и любые 
фотографии на подключенной памяти 
выводятся сбоку в виде слайд-шоу. Для 
просмотра даты используйте 

В главном меню выделите  File (Файл), 
для доступа к интерфейсу файла 
нажмите OK . Вы можете загрузить все 
файлы на карту памяти или во 
встроенную память. Можно удалить все 
файлы, нажмите MENU (МЕНЮ) для 
входа в интерфейс удаления. 

В главном меню выделите Setup 
(Установка) для доступа к интерфейсу 
установки нажмите OK .  Для выбора 
элемента, который вы хотите настроить 
используйте . Нажмите  OK  для 
входа в подменю, при помощи 

выберите нужный пункт, затем 
нажмите OK для подтверждения. 

 Используйте  для того, чтобы 
выбрать видео, которое вы хотите 
удалить в карте памяти, затем нажмите 
MENU (МЕНЮ) для входа в интерфейс 
удаления, для подтверждения нажмите 
OK . 



7.1 Язык: Русский и английский 

7.2 Последовательность воспроизведения фотографий: последовательно, 

случайным образом 

7.3 Режим загрузки: слайд-шоу, музыка, видео, фото, календарь 

7.2 Режим слайдов: одно окна, два окна, четыре окна, три окна 

7.3 Скорость слайдов: 3/5/15/30 секунд, 1/5/15/30 минт и 1 час 

7.4 Фото эффект: цвет, моно, сепия 

7.5 Эффект слайдов: Случайный, Окна, Жалюзи, Плавное выведение 

изображения, Вставка, Катушка, Кирпич, 3DПоплавок, Отпуск, Соты, 3DМикс, 

3DКуб 

7.6 Фото режим: автонастройка, оптимальный, полный 

7.7 Режим воспроизведения музыки: один повтор, непрерывно, без повтора 

7.8 Видео режим: оригинальный, экран, полный 

7.9 Дисплей 
 Контраст:  Нажмите OK для выбора. Используется для выбора от 00 (самого 
низкого) до 40 (самого высокого). 
 Яркость: Для выбора нажмите OK. Используется для выбора от 00 (самого 
низкого) до 40 (самого высокого). 
Насыщенность: Для выбора нажмите OK. Используется для выбора от 00 

(самого низкого) до 40 (самого высокого). 

Оттенок: Для выбора нажмите OK. Используется для выбора от 00 (самого 

низкого) до 40 (самого высокого). 

7.10 Установка времени/даты: Нажмите, чтобы выбрать пункт и нажмите OK для 

подтверждения, а затем используйте для установки. Чтобы сохранить параметр 

выберите «Сохранить время». 
7.11 Установка формата времени: 12/24, Нажмите, чтобы установить, 
используйте кнопку OK для подтверждения. 
7.12 Аварийный сигнал: Нажмите ОК, устанавливаемый параметр выберите 
следующим образом: Состояние, номер, час, минута, режим, нажмите ОК, 
используйте для установки, для подтверждения действий нажмите ОК.  
7.13 Автоматическое включение/выключение питания: Нажмите OK, 
устанавливаемый параметр выберите следующим образом: Час, минута, 
состояние, нажмите ОК, используйте для установки, для подтверждения действий 
нажмите ОК. 
7.14 Формат встроенной памяти: Для ввода данных нажмите OK , для 
форматирования встроенной памяти используйте выбрать или не выбрать. 
7.15 Сброс настроек: Для ввода данных нажмите OK , используйте  для 
выбора или не выбора сброса всех установок на значения по умолчанию, для 
подтверждения нажмите OK . 
7.16 Выход: Нажмите для выхода. 



8. Функция погодной станции
Подключите датчик к специальному разъёму для погодной станции, и он будет 
показывать температуру в помещении и влажность воздуха.

Установите 2 батарейки "ААА" во внешний передатчик, зафиксируйте крышку при 
помощи 4х болтов, и после того, как начнёт мигать красный индикатор, будут 
показываться температура и влажность воздуха.

Внешний передатчик

Выберите пункт Погода в главном 
меню,  нажмите OK для входа, и Вы 
будете видеть текущую погоду, а 
также температуру и влажность 
воздуха в помещении и снаружи.

ВНИМАНИЕ:
1. Внешний передатчик не следует помещать на расстоянии более 30 м при
условии отсутствия преград.
2. При первом использовании датчику потребуется от 30 секунд до 1 минуты
на обработку данных. Если по истечении этого времени данные не появятся 
на дисплее, перезапустите устройство.
3. Срок службы ААА-батареек в устройстве - примерно полгода. Если данные
внезапно перестали отображаться, пожалуйста замените батарейки.



9. Инструкция по установке

Закрутите кронштейн в отверстие на цифровой фоторамке, поворачивайте 

кронштейн до тех пор, пока он не заблокируется на месте. Пожалуйста, обратитесь 

к представленной ниже иллюстрации. 

10.Технические характеристики

 Адаптер:
Вход: Переменный ток 100-240В 50/60Гц 
Выход: Постоянный ток 5В/1,5А 

 Формат фотографии: JPEG
 Карты памяти: SD/SDHC/MS/MMC
 Соединение USB: USB 2.0
 Параметр экрана:
Размер экрана: 8 дюймов TFT  
Разрешение: 800X480 пикселей  
Контраст: 250:1 
Коэффициент сжатия: 16:9    
Яркость: 300 кандел на квадратный метр    
Время отклика: 20мс 
Угол обзора: 60° (левый/правый/вертикальный), 40° (горизонтальный) 
Рабочая температура: 0℃~40℃,  
Влажность: 10-85%  



Пожалуйста, проверьте, есть ли заряд в батарее питания (в нормальных 
условиях батарея может использоваться полгода).  При необходимости 
замените батарею на новую. 

 Карта памяти или USB не читаются:
Пожалуйста, подтвердите наличие памяти на карте или в USB-устройстве.
Нельзя прочитать пустые устройства.

 Файл не воспроизводится:
Пожалуйста, убедитесь в том, что формат файла совместим с плейером.

 Дисплей слишком яркий или слишком темный:
Отрегулируйте яркость или контрастность в меню установки.

 Цвет- светлый или цвет отсутствует:
Пожалуйста, отрегулируйте цвет и настройте контрастность.

11. Возможные проблемы и их решение

При наличии проблем с вашим плейером, пожалуйста, обратитесь к настоящему 
руководству или к руководству по эксплуатации. Если необходима дальнейшая 
помощь, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки. 
 Отсутствует электропитание:

Пожалуйста, проверьте, правильно ли вставлена вилка.
 Не работает пульт дистанционного управления:

Дополнительная информация 

Производитель: Шэньчжэнь КОХО Технолодж. и, КО, ЛТД.

Зд. 3, промпарк Цзинь Юда, Шанляо, г. Ша-цзин, р-н Баоань, 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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