Цифровой
музыкальный
MP4 плеер

Руководство пользователя

Содержание
Меры предосторожности ································································· 2
Характеристики················································································ 4
О плеере···························································································· 5
Описание дисплея ············································································ 6
Основные функции ·········································································· 8
Меню······························································································· 10
Воспроизведение музыки ······························································ 13
Запись голоса·················································································· 15
Управление данными ····································································· 16
Просмотр изображений/Радио ······················································ 17
Электронная книга ········································································· 19
Игры································································································ 20
USB Диск························································································ 21
Скачивание и воспроизведение видео файла································ 22
Обновление драйверов плеера······················································· 24
Устранение неполадок ··································································· 27
Спецификация ················································································ 28

1

Меры предосторожности
Данное руководство содержит важную информацию о мерах
предосторожности и о правильном использовании, поэтому,
пожалуйста, прочитайте всю информацию внимательно до начала
использования
устройства,
чтобы
избежать
любых
неожиданностей.
•
Не подвергайте плеер воздействию высоких
температур, влажности или пыли.
•
Не подвергайте плеер воздействию высокой
температуры (выше 40), не оставляйте его летом в
машине с закрытыми окнами.
•
Не ударяйте плеер, особенно TFT дисплей, чтобы не
повредить тонкопленочный транзистор и не вызвать
искажение изображения.
•
Выберите подходящую громкость, сделайте тише или
прекратите использование, если почувствуете звон в
ушах.
•
Срок работы батарей может различаться при разных
условиях эксплуатации, у разных производителей,
при разном сроке годности.
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Меры предосторожности
Не производите некорректного отключения плеера во время
форматирования, скачивания или загрузки, это может привести к
сбою программы.
Мы не несем ответственности за потерю памяти,
вызванную повреждением продукта, ремонтом или
другими причинами. Пожалуйста, эксплуатируйте его
правильно, согласно данному руководству.
Плеер, в независимости от того, включен он или нет, при
соединении с USB портом включенного компьютера начинает
заряжаться.
Не разбирайте плеер самостоятельно, не используйте
спирт, растворители или бензин для очистки поверхности плеера.
Не используйте плеер в запрещенных зонах, например, в
самолете.
Не используйте плеер при управлении машиной или
ходьбе, чтобы избежать аварий.
Пожалуйста, заряжайте при следующих условиях:
A. Иконка зарядки показывает, что плеер разражен.
B. При попытке включить после автоматического отключения
плеер снова выключается.
C. Нет реакции на нажатие кнопок.
※ Наша компания оставляет за собой право совершенс
твования продукта. Без специального предупреждения м
ожет меняться спецификация или дизайн.
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Характеристики
2 дюйма 260K полноцветный TFT дисплей
Поддерживает музыкальные форматы MP3, WMA и WAV,
хорошее звучание и настоящая частота видео формата
MPEG-4, полноэкранное изображение, внешний динамик,
Высокое разрешение изображений в формате JPEG
Встроенный динамик 8 Ом
Цифровая запись
Энергосберегающие

настройки,

настраиваемая

яркость,

устанавливаемое время автоматического отключения
Хорошее

звучание,

поддерживает

эффект

трехмерного

эквалайзера, настраиваемый эквалайзер
Поддерживает несколько языков
Высокоскоростной порт USB2.0 5M/S
Возможность

воспроизведения

музыки

во

время

чтения

электронной книги, функция закладок
Возможность воспроизведения музыки во время игр
Функция переносного U-диска, возможно обновление диска
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Описание дисплея


Воспроизведение



Режим записи

5

Описание

дисплея



Воспроизведение видео



Просмотр изображений/Электронная книга/Настройки
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Основные функции

Включение/выключение
Включение:
Нажмите выключатель плеера, удерживайте кнопку

в

течение 3-х секунд, плеер начнет загружаться и перейдет в
рабочий режим вплоть до отключения.
Выключение:
a. В режиме воспроизведения: короткое нажатие кнопки для
паузы, удерживайте кнопку

в течение 3-х секунд для

выключения.
b. В режиме воспроизведения: удерживайте кнопку
течение

2-х

секунд,

удерживайте кнопку

чтобы

остановить

в

воспроизведение,

в течение 3-х секунд для выключения.

c. В остальных режимах: удерживайте кнопку

в течение 3-х

секунд для выключения.
d. Система отключится автоматически, если заряд батареи
недостаточен.


Блокировка/Отмена

В режиме воспроизведения видео, музыки или в режиме записи
вы можете установить блокировку, чтобы избежать случайного
нажатия кнопок.
Блокировка: удерживайте кнопку громкости, чтобы заблокировать
плеер.
Отмена: удерживайте кнопку громкости, чтобы разблокировать
плеер.
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Основные функции

Перезагрузка
Если плеер заблокировался во время использования, вы можете
нажать кнопку включения, чтобы перезагрузить его

Подключение к компьютеру и скачивание данных
Когда компьютер включен, вы можете подключить к нему плеер с
помощью кабеля USB, чтобы произвести зарядку устройства
или скачивание данных. Когда плеер подключен к компьютеру
через порт USB, он может быть использован в качестве диска U.
Вам нужно только перевести музыку или данные в формат MP3.

Контроль громкости
Кнопки вправо/влево помогут вам выбрать нужный файл или
песню. Если вы хотите настроить громкость, вам нужно нажать
кнопку громкости, а затем воспользоваться кнопками
вправо/влево. Затем снова нажмите кнопку громкости, чтобы эти
кнопки вернулись к своей обычной функции.

Батарея
Этот плеер работает на литиевых батареях высокой емкости.

Полный заряд Частичный Скоро разрядится Пора заряжать
Заряда может хватать на различное время в зависимости от
уровня громкости, типа воспроизводимого файла и производимой
операции. Плеер можно настроить на автоматическую экономию
заряда (настраиваемое время отключения) или (настройки
дисплея).
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Главное

меню


Главное меню
После входа в главное меню выберите требуемую опцию
[Музыка]/[Видео]/[Радио]/
[Фото]/[Текст]/[Запись]/[Управление]/[Игры]
/[Настройки]
нажимайте кнопку вправо/влево, нажмите [Кнопку смены
режимов], чтобы перейти к подменю, удерживайте [Кнопку
смены режимов], чтобы вернуться в главное меню


Настройки
В главном меню нажмите кнопку вправо/влево, чтобы выбрать
[Настройки], нажмите [Кнопку смены режимов], чтобы перейти к
подменю, выберите опцию, чтобы настроить ее с помощью
кнопки вправо/влево
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Воспроизведение музыки
z

Настройки дисплея

① Время отключения подсветки: через 5 с, 10 с, 15 с, 20 с,
30 с, всегда включено.
② Яркость: +1, +2, +3, +4 и +5, последний уровень самый
яркий.
③ Подсветка: нормальная или в режиме экономии
энергии.

10

Меню
z

Настройки системы

Четыре опции: язык, о продукте, обновление и возврат к
установкам по умолчанию.
①язык: упрощенный китайский/ китайский/ английский
②о продукте: емкость памяти, свободная память, версия
программного обеспечения – эту информацию можно
только прочитать, нажмите [Кнопку смены режимов],
чтобы выйти.
③обновление
Появится окошко, оно напоминает об обновлениях, если
их нет, то произойдет выход из подменю
⑤возврат к установкам по умолчанию
В появившемся окошке выберите «Да»/ «Нет», чтобы
вернуться к установкам по умолчанию.
z

Время автоматического отключения

Можно выбрать из 6 вариантов: выключение, 3 мин., 5
мин., 10 мин., 15 мин. и 20 мин.
z

Форматирование

В этой опции предлагается отформатировать плеер,
выберите «Да»/ «Нет».
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Воспроизведение музыки


Воспроизведение музыки

В режиме воспроизведения подключите наушники к плееру,
выберите нужную песню, нажимая кнопку вправо/влево, нажмите
Кнопку смены режимов или
нажмите кнопку

, чтобы начать воспроизведение,
для паузы. При воспроизведении

возможно синхронное отображение текста песни.


Отображение текста песни

Плеер поддерживает синхронное отображение текста песни, если
у файла с текстом то же название, что и у файла в формате MP3.
Например, если МР3 “Angel.mp3”, то LRC файл должен
называться “Angel.Irc”, более того они должны находиться в
одной директории.


Настройки воспроизведения музыки

В режиме воспроизведения нажмите Кнопку смены режимов,
чтобы войти в главное меню и войти в “Музыка” в настройках,
там есть много опций, нажимая кнопку вправо/влево, выберите
нужную. После этого нажмите Кнопку смены режимов, чтобы
подтвердить выбор.

12

Воспроизведение музыки
1.
a.

Режим повтора
Один раз

Остановка после воспроизведения всех

песен в одной директории
b.

Повтор 1

c.

Повтор папки

Повтор одной песни.

d.

Все по одному разу

Повтор всех песен в одной папке
Воспроизведение песен из

текущей папки в случайном порядке.
e.

Повторить все

f.

вступление

повторно воспроизводить все песни.
Воспроизводить первые 10 секунд

каждой песни в текущей папке.
2.
Настройки эквалайзера
обычный/3D/Рок/Поп/Классика/басы/джаз/личные
настройки,
перечисленные опции дают различные эффекты звучания; также
вы можете создать свою собственную настройку эквалайзера
[личные настройки]. Это делается с помощью кнопок
вправо/влево, громкость, кнопки смены режимов.

3.
режим воспроизведения
порядок
случайный
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Запись голоса

Запись голоса
В главном меню в режиме записи нажмите кнопку , чтобы начать
, чтобы приостановить запись,
запись, нажмите кнопку
нажмите кнопку смены режимов, чтобы сохранить записанный
файл и перейти к следующей записи. Нажмите и удерживайте
кнопку смены режимов, чтобы сохранить запись и выйти из
режима записи.


Настройки записи
В режиме остановки в подменю записи нажмите и удерживайте
кнопку смены режимов, чтобы перейти в главное меню и перейти
к настройкам записи. Вы можете настраивать качество записи,
громкость записи.
1.
качество записи: высокое, обычное (при первом
записанный файл имеет больший объем и звучит лучше).
2.
громкость записи: пять вариантов +1, +2, +3, +4 и +5.
Самый высокий показатель – самая громкая запись.
*Записанные файлы можно найти в списке воспроизведения и
попробовать воспроизвести.
*Если на дисплее надпись “Нет свободного места”, значит, нет
места для сохранения нового записанного файла, пожалуйста,
удалите ненужные файлы, чтобы освободить место.
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Управление данными


Управление данными

Управление данными
Управление данными – это функция, которая позволяет вам
узнать тип и структуру файла для более удобного управления им
и поиска его в классификациях.
Внимание:


Удаление файла

С помощью этой функции вы можете выбрать музыкальный или
видео файл, нажать кнопку [

]чтобы отобразить окошко

удаления, выберите «Да»/«Нет», нажмите кнопку смены режимов,
чтобы подтвердить выбор.
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Просмотр изображений


JPEG формат

В главном меню нажмите кнопку смены режимов [MODE], чтобы
перейти к режиму просмотра.
Нажимайте

кнопку

вправо/влево,

чтобы

выбрать

нужное

изображение.


FM радио

Войдите в подменю радио, нажмите кнопку смены режимов,
чтобы

выбрать:

Вручную,

Автоматически,

Запомнить,

Настроенные, Удалить
Вручную: нажмите кнопку смены режимов для перехода,
нажмите

кнопку

вправо/влево,

чтобы

настроить

станцию

вручную.
Автоматически: нажмите кнопку смены режимов для перехода,
плеер

начнет

автоматический

поиск,

нажмите

кнопку

вправо/влево, чтобы выбрать станцию.
Запомнить: нажмите кнопку смены режимов для перехода,
нажмите
нажмите

кнопку

вправо/влево,

чтобы

выбрать

станцию,

чтобы подтвердить сохранение. Данная частота

заменит сохраненную ранее. Нажмите и удерживайте кнопку
смены режимов, чтобы выйти.
Настроенные: нажмите кнопку смены режимов для перехода,
нажмите кнопку вправо/влево, чтобы выбрать станцию, которая
уже сохранена.
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Удалить: нажмите кнопку смены режимов для перехода, нажмите
кнопку вправо/влево, чтобы выбрать станцию, которую вы хотите
удалить, нажмите

чтобы подтвердить, после удаления частота

отобразится как «пустая».
Запись радио:
При прослушивании радио, нажмите

чтобы перейти в режим

записи, нажмитечтобы начать и приостановить запись, нажмите
кнопку смены режимов для сохранения файла, нажмите и
удерживайте кнопку смены режимов, чтобы выйти из режима
записи радио.
Внимание:
В режиме радио наушники используются как антенна, поэтому
проследите, чтобы они были подсоединены корректно.
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Электронная


книга

Скачивание текстового файла

Подключите плеер к компьютеру, выберите нужный файл и
сохраните его в формате ТХТ на съемном диске.

Чтение файла
В главном меню перейдите к опции текст, нажимайте кнопку
вправо/влево, чтобы выбрать нужный файл, нажмите кнопку
смены режимов, чтобы начать чтение. Пользуйтесь кнопками
вправо/влево, чтобы листать страницы.
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Игры


Встроенная игра: Русский бриллиант

В меню выберите игры, нажмите кнопку смены режимов, чтобы
перейти к настройкам..


Описание кнопок

Русский бриллиант управляется по горизонтали, нажмите кнопку
[

]

чтобы выбрать начало/пауза, нажимайте кнопку

вправо/влево, чтобы контролировать движение бриллиантов.
Нажмите кнопку громкости, чтобы изменить форму. Нажмите
кнопку смены режимов, чтобы увеличить скорость. Удерживайте
кнопку смены режимов, чтобы выйти.
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USB Диск

Отображение USB
У плеера есть высокоскоростной порт USB2.0 со скоростью
передачи 5 Мб/с. Этот диск поддерживает все системы включая
Windows98 (требует установки драйвера), Windows2K (требует
установки драйвера), Mac OS 10.3 и выше, Linux Redhat 8.0 и
выше. Может работать без аккумуляторов через порт USB. Через
несколько секунд после подключения к компьютеру отобразится
иконка диска


Зарядка
Недостаточность зарядки отображается на дисплее, при этом
плеер отключается автоматически. Вы можете использовать
прилагаемое зарядное устройство. Во время зарядки иконка будет
мигать, по окончании зарядки она станет неподвижной и
отобразит полный заряд. Требуется 4 часа для полной зарядки
батарей, но в первые 2 раза вы должны заряжать плеер не менее 8
часов.
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смена формата и воспроизведение видео файла
данный плеер может переводить из форматов WMV, RM, AVI,
VOB или

DAT в AVI

video

с помощью

прилагаемого

программного обеспечения.
1.

Click Запустите программу “AV Converter.exe”, выберите
нужный аудио/видео файл и начнется изменение формата:

2.

Выберите нужные параметры, нажмите кнопку «начать»,
начнется форматирование.and.
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3.

Файл, успешно переведенный в формат AVI, может быть
воспроизведен

на

плеере

MP4.

Зайдите

в

меню

воспроизведение видео, выберите нужный файл, нажмите
кнопку смены режимов, чтобы начать воспроизведение,
нажмите и удерживайте ее, чтобы выйти (интерфейс видео
относится к описанию дисплея).
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Обновление драйверов плеера
Плеер может обновить или заменить поврежденный драйвер с
помощью прилагаемого программного обеспечения.
1.

Для первого обновления вставьте диск с драйвером в
компьютер, затем подключите к нему плеер MP4 (нажмите и
удерживайте кнопку влево), появится интерфейс установки
программы..

2.

В

появившемся

окошке

выберите

“Инструменты

обновления”, затем выберите «Скачать» и подтвердите
выбранную опцию..
3.

следуйте указаниям программы до завершения установки

4.

Когда установка программ завершена, вы можете начать
обновление; выберите и запустите инструмент Consumer.exe
(находится на прилагаемом диске), затем выберите файл
Rock2*.rfw.
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4.

Подключите плеер к компьютеру с помощью кабеля USB
(нажмите и удерживайте кнопку влево), затем нажмите
«установить обновления» .
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Внимание: обновления требуются для улучшения работы плеера.
Плеер будет работать нормально, даже если обновления не
проводятся.

Неправильная

установка

обновлений

может

повредить нормальной работе устройства! Обновления для
данного плеера не подходят к другим подобным устройствам..
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Устранение неполадок
If the player can not be played normally, please check as follows:
Неполадка

Причина

Плеер не включается

Проверьте, включен ли плеер, не
повреждена ли его программа

Плеер заблокирован

Перезапустите плеер

Не идет
воспроизведение

Проверьте, включен ли плеер
Убедитесь.
Что
громкость
не
отключена, проверьте правильность
подключения наушников и их чистоту
Отформатируйте диск

Не идет скачивание
файла, или диск не Правильно подключите кабель USB ,
отображается
на правильно установите драйвер
компьютере
Не идет запись

Выберите правильный язы

Слова
на
дисплее Make sure that you have selected the
деформированы
correct language
Плеер
работает
ненормально
после Обновите с помощью Windows 2000
установки обновлений

26

Спецификация
Наименование

Спецификация

Размеры

71×48×12мм (В*Ш*Д)

Вес

около 43g

TFT дисплей

260K real colored display, Diagram (220*176)

Языки

Несколько

Скорость передачи
Высокоскоростной USB2.0 (5M Byte/s)
данных
Поддерживаемые
форматы файла

Музыка: MP3, WMA, WMV, ASF, WAV
Запись: WAV Изображения: JPEG

Поддерживаемый
видео формат
Отношение
сигнал/шум
Максимальная
мощность выхода
Параметры диска

AVI, RM, VOB, DAT, RMVB etc. (should be
converted)
85dB
10 мВт левый и правый
128MB/256MB/512MB/1GB/2GB

Энергоемкость

3.7V встроенная полимерная батарея

Время работы
батарей

Видео: 6 часов
MP3 музыка: 8 часов
Диктофон : 10 чсов

Температурный
режим
Поддерживаемые
операционные
системы
Приложения

5 to 40 по цельсию
WINSE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2
and WIN98 (require to install the program)
Руководство пользователя, наушники, USB
кабель, установочный CD диск

Note: the specification and design shall be subject to change without
any further notice!
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