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Цифровая фоторамка DEXP 
SP-70/MP-70/MP-80  
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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 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. 

Цифровая фоторамка предназначена для просмотра фотографий, а также воспроизведения других 
медиафайлов (опционально). 
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Меры предосторожности 

Использование и обслуживание 

Устройство предназначено только для использования в помещениях. 
Для того чтобы избежать возможности поражения электрическим током, не подвергайте устройство 
воздействию влаги и не допускайте появления конденсата. 
Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева.  
Поместите фоторамку в месте, закрытом от прямых солнечных лучей.  
Аккуратно извлекайте карты памяти и USB-накопители.  
В случае неисправности, не разбирайте фоторамку, внутри нет деталей, которые могли бы быть 
отремонтированы пользователем. Обратитесь в сервисный центр.  
Внимание: отключите устройство от сети перед тем, как извлекать или устанавливать карту памяти  

и кабель питания. 

Уход за LCD-экраном 

Обращайтесь с устройством аккуратно. Внешняя часть экрана сделана из стекла, ее легко можно 
разбить или поцарапать.  
Если на экране видна пыль или отпечатки пальцев, протрите экран сухой мягкой тканью.  
Вы можете слегка смочить тряпку водой или неабразивным чистящим средством. 
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Использование устройства 

Начало работы 

1. Распакуйте устройство и снимите с него защитную плёнку.
2. Закрепите подставку в зависимости от того, как Вы хотите размещать рамку (горизонтально или

вертикально).
3. Подключите кабель к устройству и вставьте его в электрическую розетку.
4. Вставьте карту памяти и устройство автоматически начнёт показ содержащихся в памяти изображений.

Работа с устройством 

 Навигация

После включения устройства на экране отобразятся следующие 
иконки: вн. память, карта SD и USB-носитель.  
В нижней части экрана отобразятся иконки Фото, Музыка, Видео, 
Календарь, Файловый менеджер и Настройки.  
Навигация осуществляется с помощью кнопок «Вправо», «Влево», 
«Вверх», «Вниз», расположенных на задней панели устройства. Выбор 
осуществляется нажатием на среднюю кнопку.  

 Демонстрация фото

Вы можете запустить слайдшоу или включить отображение миниатюр. 
Нажмите кнопку «Ввод» чтобы перейти к настройкам фото.  

 Воспроизведение музыки и фильмов

Нажмите кнопку «Музыка» или «Видео» на стартовом экране или 
соответствующие кнопки на пульте ДУ для входа в проигрыватель. 
Навигация осуществляется с помощью кнопок, расположенных на 
задней панели устройства. 

 Выбор носителя

Нажмите на «Устройство» чтобы отобразить источник медиаданных. 
На выбор доступно 3 источника: внутренняя память устройства, карта 
SD и USB-накопитель.  
Если вставлены и карта SD, и USB-накопитель, пожалуйста, выберите, 
какой носитель является основным.  
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• Календарь / часы

Нажмите на иконку «Календарь» на стартовом экране, после чего 
отобразится окно календаря и часов. 

 Настройки системы

Для более тонкой настройки устройства, зайдите в «Настройки»  
и выберите подменю, которое Вас интересует: настройки системы, 
фото, календаря, музыки и видео.  
Выбор категории осуществляется нажатием кнопок «Влево» / 
«Вправо» и кнопкой «Ввод». Перемещение между пунктами настроек 
осуществляется нажатием кнопок «Вверх» / «Вниз»  
и кнопкой «Ввод» для применения изменений и выхода.  
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Возможные проблемы и решения 

Проблема Возможный вариант решения 

Нет питания Пожалуйста, проверьте, правильно ли 
подключен кабель питания 

Не работает ПДУ Проверьте работоспособность батарейки 
и замените ее, если это необходимо 

Не удается прочитать информацию с носителя Убедитесь, что носители информации 
подключены и на них есть данные 

Не удается воспроизвести файл Убедитесь, что формат поддерживается 
устройством 

Дисплей слишком яркий или темный Настройте яркость и контраст в меню 
настроек 

Нет звука Проверьте громкость, а также, не включен ли 
беззвучный режим 
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Технические характеристики 

Модель 

Характеристики 
DEXP SP-70 DEXP MP-70 DEXP MP-80 

Размер экрана 7 дюймов 7 дюймов 9 дюймов 

Разрешение экрана 800x480 800x480 800x480 

SD / SDHC / MS /MMC 

USB 

Mini USB 

Да 

Да 

Нет 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Поддерживаемые 
форматы изображений jpeg jpeg, ВМР jpeg, ВМР 

Поддерживаемые 
форматы видео Нет .avi, .mp4, MPEG4, 3GP .avi, .mp4, MPEG4, 3GP

Размеры устройства 204x142x23 мм 204x142x23 мм 240x153x26.5 мм 

Комплектация 

Кабель питания 

Адаптер 

Руководство 
пользователя 

Кабель питания 

Адаптер 

Пульт ДУ 

Руководство 
пользователя 

Кабель питания 

Адаптер 

Пульт ДУ 

Руководство 
пользователя 
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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.
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Дополнительная информация 

Производитель: Шэньчжэнь Витоп Электроникс Ко., Лтд. 
4 эт., корп. B, промзона Рунтяньшэн, 1е шоссе Фуюань, Хэпин Комьюнити, ул. Фуён, р-н Баоань, 
Шэньчжэнь, 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:_________________________ 






