


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 

Не используйте плеер в слишком горячей, холодной, пыльной и 
влажной окружающей среде. 

Не роняйте устройство и не ударяйте по нему, избегайте сильного 
давления на экран, иначе он может сломаться и изображение будет 
искажено. Пользователи несут ответственность за некорректную работу 
плеера в результате падений или ударов. 

Время работы батареи зависит от способа использования и 
окружающей среды. 

Пожалуйста, заряжайте батарею в следующих случаях: A) низкий 
индикатор уровня заряда батареи; B) устройство автоматически 
выключается сразу после включения; С) устройство не реагирует на 
нажатие кнопок. 

Этот плеер не может быть использован как трансмиттер. 
Компания не несёт ответственности за информацию, потерянную в 
результате сбоя в работе устройства, после ремонта или в других случаях. 
Используйте устройство в соответствии с руководством и делайте 
резервную копию важной информации. Если у вас возникнут вопросы на 
предмет работы плеера, обращайтесь к продавцам. Не пытайтесь 
разбирать устройство, иначе гарантийное обслуживание не будет 
распространяться на него, компания не несёт ответственности за это. 
Устройства с различным программным обеспечением и драйверами могут 
отличаться по производительности и функционально.  



2. Основные особенности 
LCD дисплей 1.1 дюйма;
Два разъема для наушников;  
Разъем USB 2.0;
Функция записи; 
Функция FM Радио; 
Поддержка нескольких языков; 
Режимы EQ: Рок, Классика, Джаз, Рок, Мягко, Поп; 
Работает без драйвера; 
Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея; 



3. Схема устройства

1. Вкл./Выкл.
2. Старт/Пауза 
3. Запись/Громкость
4. Разъем для наушников 
5. Разъем для наушников 

6. Назад/Громкость –
7. Меню
8. Вперед/Громкость +
9. Микрофон



Режим воспроизведения 
1. Нажмите M для того, чтобы зайти в интерфейс воспроизведения, 
нажмите “►” для воспроизведения музыки. 
2. Выберите музыку: нажмите “-/+” для выбора 
предыдущей/следующей песни. 
3. Регулировка громкости: сначала нажмите “R/V'', а затем
нажимайте “-/+” для регулировки. 
4. Нажмите М, чтобы перейти к под-меню, где вы сможете выбрать
различные параметры для настройки. Навигация осуществляется с 
помощью “-/+”, для подтверждения изменений нажмите M. 
5. Во время воспроизведения, нажмите М для отображения 
соответствующего текста песни. 
6. Для быстрой перемотки, нажмите и удерживайте “-/+”.
7. Остановите воспроизведение, нажмите и удерживайте М для 
перехода в основное меню, вы сможете выбрать различные 
режимы: запись, просмотр е-текста и так далее.  



Режим записи 
1. Нажмите «М» и перейдите в режим записи.
2. Нажмите “►”, чтобы начать или приостановить запись.
3. Удерживайте М для того чтобы сохранить файл. 

Режим воспроизведения звукозаписей 
1. Нажмите «М» и перейдите в режим воспроизведения 
звукозаписей. 
2. Нажмите “-/+” для выбора файлов для воспроизведения 
3. Нажмите “►” для того, чтобы начать или приостановить
воспроизведение записанных файлов. 
4. Нажмите М, чтобы перейти к выбору функций.

Режим радио 
1. Нажмите на кнопку М, чтобы перейти в режим радио. 
2. Нажмите на кнопку М, чтобы перейти к субменю: сохранить, 
записать, удалить, удалить все, автопоиск, выход. 

3. Нажмите на кнопку “-/+” для выбора субменю. Затем
нажмите М, чтобы подтвердить выбор. 
Важно: FM радио работает лишь тогда, когда вставлены наушники. 
E-книга 
1. Нажмите “-/+” для выбора текстового файла для 
отображения, нажмите “►”, чтобы перейти к чтению электронной 
книги. 



2. Нажмите “-/+” чтобы перелистывать страницы. 
3. Нажмите кнопку М, чтобы перейти к меню настроек, используйте 
“-/+” для навигации и нажмите М для подтверждения. 

Режим настроек 
1. Нажмите M для перехода к режиму настроек
2. Время, Подсветка, Язык, Отключение, Контраст, Сетевой режим, 
Информация о памяти, Версия прошивки, Обновление ПО 

4. Возможные неполадки и их устранение
Если плеер не работает, следуйте нижеприведенным инструкциям 
перед тем, как обращаться в сервисный центр.  

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 правильность 
подключения USB кабеля 

5. Технические характеристики

Функция Характеристики 
Передача данных USB 2.0 
Поддерживаемые 
форматы 

MP3 / WMA 

Встроенная память 8Гб 
Температура работы -5С～40С 
Аксессуары Руководство по эксплуатации, 

Наушники, USB кабель 

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



Дополнительная информация

Производитель: М-Уан Продактс, Лтд.
к. 711, зд. A, No. шоссе Бао Юань 168, Центр Мин Ю,  Сисан, 
Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: 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.
Фактический интерфейс устройства может отличаться от 
представленного в данном руководстве.
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