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Предупреждения
Плавая, пожалуйста, используйте
водонепроницаемые наушники.
Пожалуйста, выбирайте наиболее
комфортные для вас вкладыши.
Для вашей безопасности, пожалуйста, не
используйте плеер во время вождения, при
езде на велосипед или бег трусцой на
проезжей части или шоссе. Будьте
осторожны при переходе улицы, если
громкость высока.

Включение и ношение
Удерживайте клавишу питания в течение 4
секунд для включения и выключения.
При нырянии или быстром плавании вперед
плеер может сползти из-за огромной силы
сопротивления воде. Эта проблема может быть
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решена, если вы прижмете ваш плеер в районе ушей
ремешком очков для плавания.

Элементы управления
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Крышка USB гнезда

Открыть/Закрыть/Зафиксировать
Внимание: крышка USB имеет два направления
вращения. Пожалуйста, закройте крышку USB в
соответствии с инструкцией по эксплуатации, или
капли воды могут просочиться в плеер из-за
повреждения крышки USB.
Громкость плеера может уменьшаться из-за тонкой
пленки воды попадающей на наушники или во
вкладыши. Вы можете периодически продувать
наушники или выдавливать воду из вкладышей.
Также плеер можно высушить примерно за 10 часов.
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Меры предосторожности
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Не используйте плеер в экстремальных
условиях, плеер не может работать при
температурах выше 40 ° С или ниже -5 ° C,
или в очень сухом помещении.
Не воздействуйте на плеер жесткими
предметами, в противном случае это
приведет к царапинам, повреждению
батареи или других частей плеера.
Не отключайте проигрыватель во время
форматирования, загрузки или копирования
файлов, в противном случае это приведет к
ошибке.
Не ремонтируйте и не модифицируйтк плеер
самостоятельно.
Не включайте громкость на полную
мощность для продолжительного
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прослушивания – это может травмировать
слух.
Мы не несем ответственности за любые
потери личных данных или другие потери
связанные с некорректным использованием
программного обеспечения, с
несоблюдением технического обслуживания
или в результате какой-либо
неосторожности.

Решение проблем
Нет реакции на нажатие кнопок; Остановка работы
во время воспроизведения; Автоматическое
отключения сразу после включения:
Пожалуйста зарядите плеер.
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Нет звука из наушника:
Убедитесь, что громкость не на нуле;
Поврежденные MP3 файлы могу не
воспроизводиться, убедитесь, что они не
повреждены, попробуйте воспроизвести другие
файлы.
Невозможно загрузить файлы:
Проверьте USB соединение; Проверьте
правильность установки драйвера; Убедитесь, что
есть свободное место во встроенной памяти.
Компьютер не обнаруживает устройство:
Проверьте USB соединение; Проверьте
правильность установки драйвера.
Ошибка воспроизведения файла:
Убедитесь, что файл не поврежден.
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