


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. 



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Для правильной работы устройства и хорошей производительности, Вы 
должны полностью прочесть и понять руководство пользователя и 
нижеприведенный список.  

1. Не пытайтесь сломать устройство и воздействовать на него физической
силой.  

2. Остерегайтесь воздействия на устройство химических соединений, таких как 
бензин, растворитель и т.д.  

3. Не подносите устройство к сильным магнитным и электромагнитным полям. 
4. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и нагревательных 

элементов. 
5. Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать 

устройство самостоятельно. 
6. Использование плеера и наушников во время управления транспортным

средством может представлять серьёзную угрозу для Вашей жизни и жизни
окружающих. 

7. Не включайте звук на полную громкость - это может повредить Ваш слух. 



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

• Поддерживает музыку в формате MP3 

• Совместим с компьютерами под управлением ОС WIN98S/ME, WIN2000, 
WINXP, Vista и Win7.

Схема устройства 
Сменная лицевая панель 

TF слот карты 
Светодиодный 
индикатор 

Кнопка-качелька 

Клипса крепления 

Наушники  

ВКЛ/ВЫКЛ 

КНОПКИ: 

• “ВКЛ/ВЫКЛ”: Включение/выключение 

• “Кнопка-качелька”: Переключает

 ПРЕД/ СЛЕДУЮЩИЙ /ГРОМКОСТЬ+/ГРОМКОСТЬ- 



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ АУДИО 

1. Вставьте наушники в разъем для наушников.

2. Вставьте карту TF в TF слот. 

3. Нажмите на кнопку включения. 

4. Выбор музыки: 

• Предыдущая композиция: короткое нажатие ПРЕД/ГРОМКОСТЬ- 

• Следующая композиция: короткое нажатие СЛЕДУЮЩИЙ/ГРОМКОСТЬ+ 

5. Управление громкостью: 
• Уменьшение громкости: долгое нажатие ПРЕД/ГРОМКОСТЬ 
• Увеличение громкости: долгое нажатие СЛЕДУЮЩИЙ/ГРОМКОСТЬ+ 

Светодиодный индикатор 

Состояние Индикация 
Зарядка Медленное мигание 
Полный заряд Постоянный свет 
Низкий заряд Постоянный свет и выключение 

Воспроизведение Медленное мигание 
Подключение USB Быстрое мигание 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование Спецификация 
Поддерживаемые ОС WIN98S/ME/2000/XP/Vista/7 

Внутренняя память Отсутствует 

Музыка 
формат MP3 

битрейт 8~320кбит/с 

Относительная влажность 20~93% (40°С) 

Размеры 45*45*13.3мм 

Вес 15г 

Время воспроизведения Более трех часов 



   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.  

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.

http://www.dexp.club/
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