
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. 

 
1. Основные особенности 
 OLED экран 1”. 
 Встроенная память: 8 Гб. 
 Ёмкость батареи: 80 мАч. 
 Поддержка MP3, WMA, FLAC, APE. 

 
2. Внешний вид 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Громкость-    2.Громкость+    3.Воспр./ВКЛ-ВЫКЛ 
4. Разъем для наушников   5. Назад (перемотка)  6. Меню   
7. Вперед (перемотка)  8. Клипса   9. USB  10.  RESET 
3. Управление 
● Включение и выключение 

Нажмите и удерживайте  для включения  
и выключения. 

● Перезагрузка: нажмите на отверстие 10. 
● Основные функции 

Воспроизведение и управление воспроизведением 
осуществляются с помощью клавиш  /  и  

. Нажмите M для выхода в меню. 
 
 

3.1 Музыка 
Выберите «Музыка» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора.   
Воспр./Пауза: нажмите  для воспроизведения 
или паузы. 
Пред./След.: нажмите  или  для перехода  
к следующей или предыдущей песне. 
Перемотка: нажмите и удерживайте  или . 
Громкость: нажмите +/- . 
Повторение: Нажмите на громкость+ и удерживайте 
для выбора начала интервала, затем еще раз нажмите на 
громкость+ и удерживайте для выбора конца интервала. 
Нажмите на кнопку громкость+ еще раз для отмены 
повтора. 
Отображение текста: Для того чтобы включить 
отображение текста, название файла должно совпадать  
с названием песни и находиться в одной папке. 
3.2 Радио 
Выберите «Радио» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора. 
Нажмите  /  для выбора радио станции.  
3.3 Текст 
Выберите «Текст» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора. 
Выберите книгу с помощью клавиш  /   
и перелистывайте страницы. Нажмите  для 
установки закладки. 
3.4 Файлы 
Выберите «Файлы» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора. 
3.5 Шагомер 
Выберите «Шагомер» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора. 
Нажмите  для включения. Нажмите  
и удерживайте  /  для выбора режима 
отображения. Используйте +/- для включения 
секундомера. 
3.6 Результаты  
Выберите «Результаты» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора 
результата, который хотите просмотреть. 
3.7 Опции 
Выберите «Опции» в основном меню с помощью 
клавиш  / , затем нажмите  для выбора. 

 

 

 

 

Дополнительная информация 

Производитель: Кью Пи Эс/Кей Би Эс Электроникс, 

Ко., Лтд. 

4 эт., зд. 64, промзона Баотянь, р-н Баоань, 

Шэньчжэнь, Гуандун, Китай. 

Импортёр: ООО «Агат», 

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

лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Спецификации и информация о продукте могут быть 

изменены без уведомления пользователя. 

Гарантийные обязательства: 

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на 

это изделие и гарантирует, что изделие не имеет 

дефектов в материалах, сборке и гарантирует 

бесперебойную работу в течении всего гарантийного 

срока. Гарантийный период исчисляется с момента 

приобретения изделия и распространяется только на 

новые продукты. В гарантийное обслуживание 

входит бесплатный ремонт или замена вышедших из 

строя элементов оборудования не по вине 

потребителя в течение гарантийного срока, на 

территории уполномоченных сервисных центров, при 

условии эксплуатации изделия согласно руководству 

пользователя. 

Срок службы изделия, предназначенного для 

личного, не профессионального использования 

составляет 2 года, при условии соблюдения правил 

эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


