Прежде чем использовать плеер прочитайте:
Спасибо что Вы приобрели продукт компании DIVOX. Прежде, чем использовать плеер, ознакомьтесь с нашими рекомендациями:
> Не пытайтесь разобрать плеер.
> Не ударяйте плеер сильно.
> Не оставляйте плеер в окружающей среде где: высокая температура, слишком низкая температура, пыльные или влажные места.
> Используйте сухую хлопковую ткань, чтобы его протереть.
> Не используйте химического или моющего средства для чистки плеера.
> Свяжитесь с сервисным центром, если у Вас есть неисправность.
> Проверьте выключатель HOLD если плеер не отвечает на Ваши команды.
> Замените батарею если:
a.
Появляется индикатор "Low Battery".
b.
Плеер включается затем быстро отключается.
c.
Нет никакой реакции на нажатие кнопок, и проверьте выключатель HOLD.

,

d.

Если не используя плеер длительное время, удалите батарею, чтобы избежать возможного повреждения, вызванного возможной
протечкой элемента питания.

В комплект с плеером входит:
Стерео наушники
USB кабель
CD-ROM с драйвером для Windows98/SE
Руководство пользователя
Гарантийный талон
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А. Просмотр продукта
Основные функции
> Поддержка MP3 и WMA музыкальных файлов.
> Plug and Play USB Flash Disk функция (использование как USB диска для переноса информации)
> Встроенное FM радио, функция записи с FM радио. (* Дополнительная функция)
> Встроенный диктофон(8 часов записи использует 128MB)
> Синия или семицветная подсветка дисплея
> ID3 tag и функция караоке
> Поддерживает мультиязыковое OSD.
> Выбираемый EQ (эквалайзер) и воспроизведение с различными режимами повтора
> A-B режим повтора
> Удаление музыки и записей диктофона из плеера.
> Не требует установки драйверов для ОС: ME/2000/XP.(win98/SE нужем диск с драйвером)
> Скорость записи USB2.0

Рисунок и основные Кнопки Продукта

HOLD – кнопка блокирования от случайного нажатия других кнопок плеера.
REC/A-B – кнопка записи / режим повтора
MODE – кнопка выбора (меню)
VOL+ - увеличение громкости
LCD – дисплей
PRE/F.REV – перемотка назад
VOL - - уменьшение громкости
EARPFONE JACK – разъем для наушников
NEXT/F.FWD – перемотка вперед

Отображение функций дисплея

Навигация меню

Music

B. Основные функции
Включение плеера
Нажмите долго кнопку PLAY чтобы включить плеер, Плеер включится, когда на дисплее загорится подсветка и появится меню.
Выключение плеера
Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку PLAY примерно 3 секунды, чтобы выключить плеер.
Операциии в меню Музыка (Music Mode)
В то время, когда плеер включен, нажмите кнопку PLAY для начала воспроизведения музыки, на дисплее будут отображается ID3
tag с показом имени файла, названия артиста, альбома и т.д.
> Нажмите кнопку или чтобы выбрать песню, которую Вы хотите слушать.
> Нажмите и удерживайте кнопку или чтобы перемотать песню.
> При воспроизведении музыки, нажмите кнопку PLAY чтобы сделать паузу, нажмите еще раз, чтобы воспроизвести снова.
Уровень громкости
Увеличение (+) или уменьшение (-) громкости, нажимая кнопки регулировки громкости (Vol-или VOL +) ，Экран дисплея
показывает уровень громкости в то же самое время.

Использование A-B повтора функции
> В то время как музыка играет, нажмите кнопку A-B/Rec, чтобы выбрать точку начального воспроизведения, символ “А” покажется
на экране.
> Нажмите кнопку A-B/Rec снова, чтобы выбрать точку B. Символ "A-B", покажется на экране. Музыка будет непрерывно играться
между точкой A и точкой B.
> Нажмите кнопку A-B/Rec в третий раз, и Вы отмените режим повтора.
Выбор режимов повтора
> В то время как музыка сделана на паузу, нажмите кнопку A-B/Rec, чтобы выбрать статус повторения воспроизведения.
Использование EQ mode (эквалайзера)
> В то время как играет музыка, нажмите и удерживайте кнопку A-B/Rec, чтобы выбрать различный предустановленный режим
эквалайзера.

Операции с FM радио (FM Tuner Mode)
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды чтобы войти в главное меню.
> Нажимайте кнопки или , чтобы пролистать до FM tuner в меню.
> Нажмите кнопку MODE, чтобы войти в него.
> Если Вы вошли в меню FM mode впервые, плеер автоматически начнет сканирование станций всего FM диапазона и запишет радио
станции в последовательном порядке. Всем радиостанциям плеер присвоит последовательный номер и их соответствующую частоту.
Когда плеер достигнет конца FM диапазона, он возвратится к FM mode и покажет CH01 и его соответствующую частоту.
● Операции

с FM радио
> Находясь в FM tuner mode, нажмите кнопку MODE, на дисплее высветится иконка с изображением радио.
> Нажмите кнопку или чтобы выбрать следующий или предшествующий канал.
> Нажмите кнопку чтобы уменьшить громкость.
> Нажмите кнопку
чтобы увеличить громкость.
● Сканирование каналов
> Находясь в режиме FM радио, нажимайте кнопку MODE неоднократно, пока экран LCD не покажет изображение PLAY, нажмите
кнопку PLAY, чтобы начать сканировать.
> Вы можете выбрать эту функцию автоматически, тогда плеер будет сканировать весь FM диапазон, и записывать эффективные
радио станции в последовательном порядке. Когда сканирование будет закончено, он возвратится к Радио-меню.
Заметьте: В момент сканирования, все кнопки не являются активными, пока сканирование не закончится.
● Сохранение каналов
> Находясь в режиме FM радио, нажимайте MODE пока на дисплее не появится иконка Store, затем нажмите PLAY чтобы
потвердеть.
> После записи станции, на экране появится надпись “Success”. Затем Вы вернетесь в режим RADIO автоматически.
● Запись радио FM контента
> Находясь в режиме FM радио, нажимайте MODE пока на дисплее не появится иконка Rec, затем нажмите PLAY чтобы начать
запись контента.
>Экран покажет имя файла записи (т.к. /FM/F002.WAV) , время записи и оставшееся время записи.
> Паузу можно установить нажатием кнопки PLAY. Нажмите ее снова, чтобы продолжить запись контента.
> Чтобы остановить запись, нажмите кнопку MODE.
> Вы также можете прослушать записанную музыку в режиме Music Mode.

+

●

Выход
> Находясь в режиме FM радио, нажимайте MODE пока на дисплее не появится иконка Exit, затем нажмите PLAY чтобы
подтвердить выход.

Операции с диктофоном
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
> Нажмите кнопку или чтобы выбрать Record Menu
> Нажмите кнопку MODE чтобы начать записывать.
> Экран покажет имя файла, время записи и остающееся время записи.
> Для паузы нажмите PLAY. И нажмите PLAY снова, чтобы продолжить запись.
> Остановить запись нужно нажатием кнопки MODЕ.
> Для начала воспроизведения записанных файлов, нажмите PLAY.
> После записи, войти в главное меню можно нажав кнопку MODE.
Заметьте: При записи активны только кнопки Hold и MODE.
Операции с воспроизведением записанного:
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
> Нажмите кнопку или и выберите “Voice” в меню.
> Нажмите кнопку MODE чтобы войти.
> Нажмите кнопку или и выбираете файл который, Вы хотите послушать.
> Нажмите кнопку PLAY чтобы начать воспроизведение.
Заметка: Вы можете использовать A-B repeat функцию для удобного воспроизведения.
Использование функции удаления в режимах Music( или Voice) Mode
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
> Нажимайте или и выберите функцию “Del” в меню.
> Нажмите MODE чтобы войти в этот режим.
> Нажмите или чтобы выбрать “Delete Music files”(удалить музыкальные файлы) или “Delete voice files” (удалить файлы с
записями диктофона).
> Нажмите MODE чтобы активировать.
> На экране появится музыкальные или голосовые имена файлов, выберете те, которые Вы хотите удалить. На экране появится
надпись “YES NO” на некоторое время.
> Нажмите или чтобы выбрать music (or voice) файлы, которые Вы хотите удалить.
> Нажмите или
выберите YES или NO.
> Если Вы хотите удалить эти файлы, то выберете YES и нажмите кнопку PLAY.
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Операции в режиме настройки плеера
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
> Нажмите или и выберите Settings в меню.
> Нажмите MODE чтобы войти в режим настройки.
> Есть 9 подменю и соответствующие подменю в меню Settings, которые перечислены ниже:
1.
EQ Set (настройка эквалайзера)Æ5 вариантов: Normal, Rock, Jazz, Classical, Pop.
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
2.
Play Mode(режим воспроизведения)Æ 6 вариантов воспроизведения и повтора: Normal, Repeat All, Repeat One, Random, Random
all, Preview.
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
3.
Contrast(контраст)Æ Вы можете настроить контраст экрана в 10 уровнях.
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
4.
Backlight(подсветка экрана)Æ Установите время подсветки в диапазоне 0-45 секунд.
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
5.
Power Set(режим энергосбережения)Æ4 варианта: DISABLE(выключить), 2Min,10mins, 30mins
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
6.
Record Set(установки записи)Æ выберете параметры записи.
Нажмите или чтобы выбрать интересующую функцию, затем нажмите кнопку MODE чтобы войте в подменю.
Используйте этот режим. Чтобы выбрать качество записи. Более высокое качество означает что, Вы сможете записать
меньше времени.
Если Вы выберете Exit, то Вы вернетесь к меню Setting Mode.
7.
Language(Язык)ÆEnglish&GBK
English&Big5
中文&简体
中文&繁体
English&Kor
English&Jap
English&Eur
French
German
Italian
Exit
Нажмите или чтобы выбрать язык, нажмите MODE чтобы подтвердить это.
8.
EL Color(цвет экрана)ÆYellow(желтый), Purple(фиолетовый), Red(красный), Cyan (малиновый), Green(зеленый), Blue(синий),
White(белый), Auto (по очереди показывает все цвета).
(Это меню является дополнительным, если у игрока будет только одна цветная лампа подсветки, то это меню не будет
появляться.)

Нажмите или чтобы выбрать интересующий Вас цвет, нажмите MODE чтобы подтвердить это.
9.
Exit(Выход)ÆВыход и возвращение в меню.
Информация о плеере
> Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, чтобы войти в главное меню.
> Нажимайте или чтобы выбрать “About” в меню.
> Нажмите MODE чтобы активировать.
> На дисплее Вы увидите:
-> Информации о программном обеспечении
Ver:2.610
-> Всего памяти.
INT:256MB
FREE: 238MB

-> Свободная память.

Соединение с PC

> Соедините плеер с PC в порт USB непосредственно, или кабелем USB.
> Плеер включится автоматически. Затем на экране появится картинка, что плеер подсоединен к РС.
> Функция плеера как сменный диск, Вы можете загрузить любые файлы. Но когда плеер не связан с PC, файлы, которые не является
форматом MP3/WMA/WAV, не покажутся на экране.

Установка драйвера для Win98/SE
Только для ОС Windows 98/SE нужен инсталляционный драйвер, чтобы установить его сделайте следующее:
> Вставьте CD в Ваш CD-ROM:
> Присоедините плеер к PC через USB порт.
> В Win98/SE OС появится окно, что найдено новое оборудование, и Вам будет предложен поиск драйвера, выберите директорию F:\
Driver For Win98(F это Ваш CD-ROM)
> Кликните “Next” затем “Next” и нажмите Finish.
> Кликните “Yes” , чтобы перезагрузить Ваш PC.
Предостережение:
> Не включайте Плеер, в то время как плеер загружает файл (ы). Или это будет вредно для Плеера.
> Если плеер не работает должным образом, попытайтесь вынуть батарею и повторно вставьте батарею после 3-х секунд. Если
проблема сохраняется, попробуйте новую батарею.
Форматирование плеера
Плеер может быть отформатирован как жесткий диск.

Обновление/Восстановление ПО плеера

Внимание: Не используйте эту операцию, если MP3-плейер работает правильно. Или мы выпускаем новую версию
программного обеспечения плеера.
1. Установка ПО на РС
1.1. Вставьте CD в CD-ROM РС.
1.2. Войдите в папку “F:\Firmware Setup” (F: это Ваш CD-ROM).
1.3. Кликните двойным щелчком мыши на файл “Setup.exe” , файл начнет установку.
1.4.Кликните “Next” -> ”Yes” -> ”Next”-> ”Next” -> ”Finish” в каждом окне, чтобы закончить установку.
1.5 После установки, Ваш Рс попросит перезагрузки. Перезагрузите его.
1.6 Если Вы хотите удалить ПО, Вы можете войти в -> program files -> Sigmatel MSCN Audio PlayerÆUninstall to uninstall the software.
Заметьте: не соединяйте MP3-плейер с компьютером прежде и во время установки программного обеспечения.
2. Обновление/Восстановление ПО на плеере.
2.1 Соедините плеер с компьютером, нажимая и держите кнопку PLAY, и продолжите нажимать больше 5 секунд.
2.2 Правой кнопкой мыши нажмите на My computer -> Property -> Device Manager, ждите пока появится Recovery Device Class в
менеджере устройств.
2.3 Нажмите Start-> Programs Files -> Sigmatel MSCN Audio Player -> Firmware Update. Появится окно.
2.4 В микропрограммном окне модернизации, кликните на “Start”, чтобы начать микропрограммную модернизацию (обновление ПО).

C. Устранение неисправностей:
1. Не может играть файлы MP3/WMA, собственно сжатые пользователем?
Ответ: Плеер поддерживает только стандартный способ сжатия. Так когда пользовательское сжатие файлов MP3/WMA может быть не
стандартным. Выберите стандартное сжатие.
2. Невозможно записать файлы в плеер?
Ответ: Проврете соединен ли плеер с РС USB кабелем? Попробуйте использовать другой USB кабель. Плеер подсоединен к РС, но
сам плеер не включен.
Проверьте, установлен ли драйвер USB или не под win98/SE OS.
Проверьте, полна ли память плеера или нет.
Низкий заряд батареи.
3. Я потерял данные?
Ответ: Данные потеряны, потому что напряжение на РС не стабильное, когда файл загружается в плеер. (Настоятельно
Рекомендуем: делаете копию всех данных, наша компания не будет отвечать за потерю данных)
4. Почему у различной музыки есть различная громкость?
Ответ: MP3 музыка имеет разные бейты и качество записи.
5. На дисплее ничего не показывается, при включении питания?
Ответ: Проверьте элемент питания.
Проверьте не выключена функция HOLD.
Проблема с ПО плеера. Необходимо обновить ПО для плеера.

D.Спецификация
Объем памяти

1GB/2GB/4GB

Формат музыки

MP3/WMA/WAV

Размер LCD дисплея

128x32 pixels dot-matrix with backlight

FM frequency range

76MHz to 108MHz

Отношение шума

>90dB
5mW + 5mW

Выходная мощность
наушника
Частотный диапазон
продукции

Качество записи
Формат записи

20Hz-20KHz

8KHz-48KHz
IMPCM, MSPCM, PCM
8Kbps~320Kbps(MP3) , 64Kbps~192Kbps(WMA)

Compress rate
USB port:

USB2.0, compatible with USB1.1

Тип батареи & время

1pcs AAA battery, over 8 hours playing time.

проигрывания

