Руководство пользователя

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудио плеер Ritmix RF-1015. Надеемся, что Вы получите удовольствие от его использования. Плеер предназначен для прослушивания аудиозаписей с установленной карты
памяти MicroSD.
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руководство,
чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное
обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное
обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения
1. Первое знакомство
1.1 Меры предосторожности
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения
поломки устройства.
• Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания жидкости.
• Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электронагревательными приборами на долгое время.
• Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
• Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
• Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке.
• Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. Для
удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей.
1.2. Безопасное использование
• Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем компьютере или других средствах хранения информации.
• Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание:
a) Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие вашего полного внимания.
б) Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха.

1.3 Общие рекомендации
• Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведения
при минимальном уровне потребления энергии. Действительное время работы устройства зависит от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроизводимого
файла, качество файла и т.д.)
• Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут быть
воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его на плеер.
1.4 Основные характеристики
• Поддержка популярного формата аудио MP3
• Световая индикация работы
• Разъем для карты памяти MicroSD до 16Гб
• Клипса для крепления к одежде
• Компактный корпус
• Встроенная аккумуляторная батарея
2. Описание устройства
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Аккумуляторная батарея
Плеер питается от встроенной аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы аккумуляторной
батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею.
ВНИМАНИЕ: Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по крайней
мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии.
2.2 Подключение и отключение плеера от компьютера
Вы можете подключать плеер к компьютеру для обмена данным (если установлена карта памяти MicroSD) и для
зарядки аккумуляторной батареи. Для этого:
• П одключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля в комплекте
• Световой индикатор замигает
• Устройство определится на компьютере как съемный диск;
• Теперь Вы можете переносить всю желаемую информацию с компьютера на установленную в плеер карту
памяти MicroSD и наоборот, одновременно с этим будет заряжаться батарея.
ВНИМАНИЕ: не отсоединяйте плеер во время переноса данных, это может привести к повреждению, потере информации, сбоям в работе плеера или карты памяти
Для того чтобы отключить плеер от компьютера:
• воспользуйтесь функцией «Безопасного отключения» на Вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши
на соответствующую иконку в правом нижнем углу монитора, из списка выберите Ваш плеер, подтвердите
выбор. После сообщения системы, что устройство может быть безопасно отключено, отсоедините плеер.
3. Установка карты памяти MicroSD*
Внимание: Ваш плеер воспроизводит аудио записи только с установленной карты памяти MicroSD. Устройство
не оборудовано встроенной памятью для воспроизведения музыки.
Небольшой объем встроенной памяти используется только для программного обеспечения плеера.
Карта памяти MicroSD приобретается отдельно и не входит в комплект поставки
• Выключите плеер. Вставьте карту памяти в соответствующий разъем (9 на схеме устройства) надлежащим
образом
• Убедитесь, что карта памяти установлена верно и прочно
• При вставке карты памяти в устройство убедитесь, что все сделано правильно. Не извлекайте карту при передаче и получении данных, это может привести к потере данных и/или повреждению карты или устройства.
• Перед извлечением карты памяти выключите плеер
• Нажмите на карту памяти, затем аккуратно возьмите за появившийся край карты и извлеките ее

* Предохраняйте карту от сильных ударов, статического электричества и электрических помех от других устройств. Не прикасайтесь к золотистым
контактам карт памяти пальцами и металлическими предметами.
* Загрязненную карту протирайте мягкой тканью. Вставка карты памяти или кабеля в неправильный разъем или с чрезмерным усилием может вызвать
повреждения универсального разъема или других частей устройства, данные поломки не являются гарантийным случаем

4. Основные функции
Включение/выключение плеера
Чтобы включить плеер переведите переключатель On/Off (2 на схеме) в положение On; Вы увидите световую
индикацию (индикатор замигает красным светом), плеер включится, начнется воспроизведение композиций.
Для выключения плеера переведите переключатель в положение Off плеера или нажмите и удерживайте клавишу(10 на схеме устройства).
Внимание: если воспроизведение поставлено на паузу и Вы не совершаете никаких действий, то примерно через 1 минуту плеер перейдет в режим ожидания – световой индикатор замигает красным светом, информируя
о переходе в режим ожидания, затем погаснет
Для продолжения воспроизведения просто нажмите на клавишу 
Прослушивание музыкальных композиций
Включите плеер, воспроизведение начнется автоматически с того момента, когда плеер был выключен, если
плеер был выключен с помощью клавиширанее (10 на схеме устройства)
Управление:
1.  - Воспроизведение/пауза - однократное нажатие**
2.  - Переключение на следующую композицию (короткое нажатие)/Перемотка вперед (длительное
нажатие)***
3.  - Переключение на предыдущую композицию (короткое нажатие)/Перемотка назад (длительное
нажатие))****
4. + Увеличение громкости
5. - Уменьшение громкости
5. Возможные проблемы и их решение
1. Плеер не включается
• Проверьте, заряжена ли батарея
• Подключите плеер к ПК, зарядите батарею
• Убедитесь, что в плеер установлена карта памяти MicroSD
• Убедитесь, что карта памяти MicroSD не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.
• Перезагрузите плеер, передвинув переключатель On/Off в положение Off, а затем повторно в положение On
• Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя
2. Нет музыки в наушниках
• Убедитесь, что громкость не стоит на нуле.
** Во время воспроизведения индикатор мигает красным светом. При паузе индикатор непрерывно горит красным светом
*** При перемотке световой индикатор мигает красным светом
**** При перемотке световой индикатор мигает красным светом

• Проверьте, надлежащим ли образом штекер наушников вставлен в соответствующий разъем
• Убедитесь, что в плеер установлена карта памяти MicroSD
• Убедитесь, что карта памяти MicroSD не повреждена. При необходимости отформатируйте карту и перезапишите на нее желаемые файлы.
3 . В наушниках слышатся посторонние шумы
• Проверьте на наличие грязи штекер и разъем для наушников. Иногда загрязнения становятся причиной посторонних шумов.
• Проверьте, не поврежден ли проигрываемый музыкальный файл.
• Проверьте, поддерживается ли воспроизводимый музыкальный файл
• Проверьте правильность установки карты памяти MicroSD
4.Не удается скопировать файл на карту памяти, установленную в устройство
• Проверьте, достаточно ли свободной памяти на карте памяти для сохранения файла
• Отформатируйте карту памяти MicroSD
5. Сбой в работе устройства
• Перезагрузите устройство – выключите устройство с помощью переключателя ON/OFF, затем включите
устройство.
6. Технические характеристики
Размеры
Подключение к ПК
Встроенная память
Разъем для карты памяти MicroSD
Разъем для подключения наушников
Время работы
Aудио
Рабочая температура
Совместимые ОС
Встроенная батарея
Время заряда
Материал корпуса
Комплектация

46×33×14 мм
USB 2.0
+, поддержка MicroSD до 16Гб
3,5 мм
до 5 часов
Форматы аудио
MP3
MP3
8кбит/сек – 320кбит/сек
Соотношение сигнал/шум
90дБ
Диапазон частот
20 – 20000Гц
От 5 до 40°
Windows ME/2000/XP/Win7/Win8
90 мАч, литиевая аккумуляторная батарея
ок. 2 ч
пастик
плеер, наушники, USB-кабель,руководство пользователя, гарантийный талон

Внимание: Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве
примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления
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Дата изготовления: 31.08.16
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а
также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные
аксессуары отдельно от прочих отходов
Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели
к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть
на сайте www.ritmixrussia.ru

