


Плеер MP3 
DEXP S8 
 

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. 
 
Данное устройство предназначено для хранения, организации  
и воспроизведения музыкальных/мультимедийных файлов, 
сохранённых в цифровом виде.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C


Меры предосторожности 
• Оберегайте плеер от резкого перепада температур, не используйте его 

в условиях повышенной влажности, обилия пыли, грязи. 
• Оберегайте плеер от соприкосновения с любыми жидкостями. Не 

храните плеер рядом с ёмкостями, содержащими жидкость. 
• Не роняйте плеер и оберегайте его от ударов, давления и любого 

другого интенсивного физического воздействия. 
• Избегайте долгого хранения устройства с разряженной батареей. Это 

негативно скажется на долговечности устройства. Зарядку необходимо 
производить своевременно (согласно состоянию индикатора заряда). 

• Данный плеер не может быть использован в качестве трансмиттера. 
Производитель и продавец не несут ответственности за любые 
последствия несоблюдения данного пункта (утерю данных, 
повреждения устройства и т.д.). 

• Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно. В случае любых 
неполадок в его работе рекомендуется незамедлительно обращаться  
в авторизованный сервисный центр. 

• Устройство не требует какого-либо монтажа или фиксации. 
• Хранение и транспортировка устройства должны производиться  

в условиях полной сухости. 
• Реализация устройства должна производиться в соответствии  

с действующим законодательством РФ. 
• После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать 

вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит 



сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического 
и электронного оборудования для последующей переработки  
и утилизации в соответствии с федеральным или местным 
законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного 
продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы  
и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, 
который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более 
подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного 
продукта можно получить в местных муниципальных органах или на 
предприятии по вывозу бытового мусора. 

 



 
 

Внешний вид устройства 
 
 
 
 

① Громкость + 
② Предыдущая песня 
③ Громкость - 
④ Воспроизведение/ 

Пауза/ВКЛ./ВЫКЛ. 
⑤ Следующая песня 
⑥ Разъем для наушников 
⑦ USB разъем 
⑧ LED индикатор 
⑨ Клипса 



Функции 

Нажмите клавишу «Воспроизведение/Пауза»  и удерживайте для 
включения устройства. LED индикатор мигнет при включении. 
1. Выбирайте музыку с помощью клавиш «Следующая песня» 

для выбора следующей песни и «Предыдущая песня» для 
выбора предыдущей песни. 

2. Настройте звук с помощью клавиш «Громкость +» 
и «Громкость –». 

3. Нажмите «Воспроизведение/Пауза» для воспроизведения/паузы
музыки. 



Возможные неполадки и их устранение 

Если плеер не работает, следуйте нижеприведенным инструкциям перед 
тем, как обращаться по месту приобретения устройства. 

 

Проблема Возможное решение 
 
 
 
 

 
Плеер не работает. 

 
1. Пожалуйста, проверьте 

заряд батареи. 
2. Проверьте правильность 

подключения наушников  
и попробуйте прибавить 
громкость. 

3. Проверьте, поддерживается 
ли формат, не повреждены ли 
аудио файлы. 

Не удается передать 
данные. 

Проверьте корректность 
 подключения USB кабеля. 



    Технические характеристики 

Функция Характеристики 
Передача данных USB 2.0 
Поддерживаемые 

форматы
MP3 / WMA

Встроенная память 8Гб 
Температура работы -5С～40С 

Аксессуары Руководство по эксплуатации, гарантийный 
талон, наушники, USB-кабель

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 

Дополнительная информация 

Производитель: КьюПиЭс Электроникс Ко., ЛТД. 
4-й этаж, 64-е здание, промзона Баотянь, 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 для улучшения 
качества. 

Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве. 

 
Адрес в интернете:  

www.dexp.club 

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. 
 

Товар изготовлен: ____________________ 

http://www.dexp.club/
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