СОБЛЮДАЙТЕ
ВСЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ!

 Если устройство находилось на холоде, то

Комплект поставки

Элементы управления плеером

Комплект поставки плеера UP-46 включает:

Клавиша MODE

перед включением, необходимо выдержать
плеер в теплом помещении в течение 3-4
часов и дождаться испарения конденсата.
Чтобы избежать удара электрическим током,
вставляйте вилку зарядного устройства в
Руководство
Сетевой
розетку до упора.
MP4 плеер UP-46
пользователя
адаптер
Не размещайте устройство вблизи источников
тепла (больше 40°), а также в местах попадания прямого солнечного света, например, на
подоконнике или за стеклом автомобиля.
Для исключения риска возгорания или удара
Наушники
CD с драйверами USB кабель
током, не подвергайте устройство воздействию воды и высокой влажности (>90%).
При попадании воды или других посторонних Расположение элементов управления
предметов внутрь устройства - немедленно
прищепка
отключите его от сети и обратитесь в сервис- +
ный центр.
В случае появления признаков поломки устроклавиши
йства (механические деформации и повреждеуправление
управления
ния, дым, посторонний звук, специфический
питанием
запах), необходимо срочно выключить устройство и обратиться в сервисный центр.
восстанавливает работоспособность плеера,
Не нажимайте на сенсорный экран острыми
возвращая заводские установки
предметами и не прикладывайте значительных усилий при нажатии. Это может привести
к поломке экрана (дисплея).
Не вскрывайте устройство самостоятельно.
Отключайте устройство от сети переменного
порт для
слот для
разъем для
тока во время грозы, а также, если не планимини USB карты памяти наушников
руете использовать его длительное время.
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Клавиши управления громкостью
:

длительное нажатие включает/выключает плеер
кнопки управления громкостью плеера
MODE: короткое нажатие - возврат к
предыдущему меню, длительное нажатие
- включает/отключает блокировку
сенсора экрана от нежелательных
нажатий
- и

+:

Включение/выключение питания
Для включения или выключения плеера
удерживайте клавишу
.
Перед первым использованием плеера зарядите
аккумулятор в течение 12 часов. В дальнейшем,
время зарядки аккумулятора потребует 3-4 часа.
Обращаем Ваше внимание, что мини-USB порт,
предназначен, в том числе и для зарядки
встроенного аккумулятора устройства. Поэтому
при подключении плеера к компьютеру, зарядка
аккумулятора происходит автоматически.
Примечание: если Вы не пользуетесь плеером
длительное время, то полностью заряжайте
аккумулятор не реже одного раза в 2-3 месяца.

Использование сенсорного экрана

Главное меню плеера

РЕЖИМ “МУЗЫКА”

ВАЖНО: Сенсорный экран реагирует на небольшое нажатие. Для сохранения работоспособности сенсорного экрана, категорически запрещено
прикладывать чрезмерные усилия или использовать в качестве стилуса острые предметы. Механическое повреждение экрана не относится к гарантийным случаям.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера предназначено для выбора основных режимов его работы.
Главное меню загружается автоматически при
включении плеера. Для возврата в главное меню
из какого-либо режима плеера, нажмите на красный крестик, расположенный в верхнем левом
углу экрана, либо аппаратную клавишу M.
Меню плеера занимает два экрана. Для перемещения между экранами используйте механизм
листания. Для выбора режима - нажмите соответствующую пиктограмму.
• Музыка - прослушивание аудиозаписей
• Видео - просмотр видеозаписей
• Радио - прослушивание радиостанций
• Изображения - просмотр изображений
• Диктофон - запись голоса со встроенного
микрофона
• Архив - прослушивание заметок, записанных
в режиме Диктофон
• Настройки - управление настройками плеера
Комментарий: изначально плеер содержит
минимум файлов. Они необходимых для проверки его работоспособности. Для наполнение
плеера различными медиа-файлами, подключите плеер к компьютеру, используя кабель USB и
скопируйте нужные файлы на плеер.

Режим МУЗЫКА предназначен для прослушивания фонограмм, записанных в формате Mp3.
При входе в этот режим Вам будет предложено
следующее меню:
• Последний трек - возобновить воспроизведение последнего прослушанного трека
• Выбор трека - выбор записи для прослушивания
В режиме МУЗЫКА доступны следующие функции:
• начать воспроизведение - иконка (или короткое нажатие на кнопку
)
• приостановить воспроизведение - иконка
(или короткое нажатие на кнопку
)
• переход к следующему треку - короткое нажатие
• переход к предыдущему треку - короткое нажатие
• перемотка вперед - длительное нажатие
• перемотка назад - длительное нажатие
• удаление файлов - режим активируется при
нажатии на иконку 
Примечание: UP-46 поддерживает формат “lrc”
(LYRIC). Это означает, что при проигрывании
музыкального файла, в директории которого
находится одноименный lrc файл, над строкой с
названием трека, будет отображаться иконка,
при нажатии на которую будет отображаться
информация из файла *.lrc.

При первом включении устройства, желательно
провести калибровку (см. раздел “НАСТРОЙКИ”)
Действия, выполняемые с сенсорным экраном:
 Касание: нажмите кончиком пальца, чтобы
открыть объект (например, для запуска элемента меню).
 Листание: вертикальное или горизонтальное
движение пальца по экрану. Например, перемещение влево/вправо для просмотра всех
элементов меню.

РЕЖИМ “ВИДЕО”
Режим ВИДЕО предназначен для просмотра видеороликов, записанных в формате AVI.
В этом режиме доступны следующие функции:
• начать воспроизведение - иконка (или короткое нажатие на кнопку
)
• приостановить воспроизведение (пауза) - нажатие на экран (или короткое нажатие на кнопку
)
• переход к следующему видео - короткое нажатие
• переход к предыдущему видео - короткое нажатие
• удаление файлов - режим активируется при
нажатии на иконку 
Нижняя строка отображает количество доступных
файлов и хронометраж текущего видеоролика (в
режиме паузы).
Примечание: для конвертирования других форматов видеофайлов используйте программу
AuthoringTool. Сама программа и ее описание
находятся на CD диске, который поставляется в
комплекте с плеером.

РЕЖИМ “РАДИО”

РЕЖИМ “ИЗОБРАЖЕНИЕ”

РЕЖИМ “ДИКТОФОН”

РЕЖИМ “АРХИВ”

РЕЖИМ “НАСТРОЙКА”

Режим РАДИО предназначен для прослушивания радиостанций FM диапазона.
При входе в этот режим Вам будет предложено
следующее меню:
 Ручной поиск - выбор станции с шагом одна
десятая. Направление поиска регулируется с
помощью иконок
.
 Выбор станций - переход по станциям,
предварительно сохраненным в память
плеера. Переключение между станциями
осуществляется с помощью иконок
.
 Автопоиск - автоматический поиск станций и
их автоматическое сохранение в памяти.
Во всех подразделах доступны функции:
• начать прослушивание - иконка (или короткое нажатие на кнопку
);
• приостановить прослушивание - иконка (или
короткое нажатие на кнопку
).

Режим ИЗОБРАЖЕНИЕ предназначен для просмотра статических изображений форматов JPG
и GIF.
При входе в этот режим Вам будет предложено
следующее меню:
 Память плеера - сканирует внутреннюю память в плеере. На экране появится список директорий и графических файлов. Выберите
нужные файлы для начала просмотра. Переход на уровень по каталогу выше осуществляется нажатием на аппаратную клавишу М.
 Карта памяти - пункт меню активен, если к
плееру подключена внешняя карта памяти.
Действия аналогичны предыдущему пункту.
 Слайдшоу - меню дает возможность выбрать
режим просмотра изображений:
 Авто - автоматическая смена файлов с заданным интервалом.
 В ручную - смена изображения происходит
после нажатия пальцем на экране.
 Удалить файл - удаление выбранных файлов.
 Удалить все - удаление всех файлов.
 Выход - выход в ГЛАВНОЕ МЕНЮ плеера.

Режим ДИКТОФОН предназначен для осуществления аудиозаписей через встроенный микрофон.
В режиме ДИКТОФОН доступны следующие
функции:
• начать запись - иконка
• приостановить запись - иконка
• завершить и сохранить запись - иконка с изображением дискеты (путь, куда был сохранен
файл будет показан в нижней строке экрана).
Для входа в подменю режима ДИКТОФОН
нажмите на иконку с изображением шестеренки
при отключенной записи. Функции этого меню:
 Память плеера - выбор директории, куда
будет сохранен файл созданной аудиозаписи.
 Карта памяти - пункт меню активен, если к
плееру подключена внешняя карта памяти,
выбор директории, куда будет сохранен файл
созданной аудиозаписи.
 Тип записи - выбор из трех возможных типов
записи: максимальное качество или
минимальный размер записываемого файла
(максимальная длительность записи).
 Выход - выход из подменю.

Режим АРХИВ предназначен для прослушивания аудиозаписей, которые были сделаны в режиме ДИКТОФОН.
В режиме АРХИВ доступны следующие функции:
• начать воспроизведение - иконка (или короткое нажатие на кнопку
)
• приостановить воспроизведение - иконка
(или короткое нажатие на кнопку
)
• переход к следующему треку - короткое нажатие
• переход к предыдущему треку - короткое нажатие
• перемотка вперед - длительное нажатие
• перемотка назад - длительное нажатие
• удаление файлов - режим активируется при
нажатии на иконку 

Режим НАСТРОЙКА предназначен для
управления основными параметрами плеера:
 Калибровка - сопоставление точки касания и
метки на экране сенсорного дисплея. Это важно для точного определения области нажатия
на экран. Нажмите по очереди на зеленые
квадраты.
 Повтор - устанавливает один из 4 возможных
способов воспроизведения: Не повторять (треки по порядку), Повторять текущий, Повторять папку, Случайный выбор.
 Эквалайзер - выбор стиля звучания музыки,
на основании готовых шаблонов: стандарт,
рок, поп, классика, мягкий, джаз, SRS WOW и
3D звук.
 Радиодиапазон - выбор диапазона трансляции FM-станций.
 Европейский диапазон - диапазон поиска
радиостанций соответствует европейским
частотам 87-108 Мгц.
 Японский диапазон - поиск радиостанций в
диапазоне 76-90 Мгц.
 Дисплей - установка интервала для автоматического отключения экрана, при бездействии
со стороны пользователя.
 Язык - выбор языка интерфейса.
 Автоотключение - выбор временного интервала, по прошествии которого плеер без задач
автоматически отключается (0 - функция отключена).

В разделах Ручной поиск и Выбор станций
дополнительно доступны функции добавления и
удаления станций в память. Для этого нажмите
иконку на текущей станции. При добавлении
на полосе станций появится новая отметка, при
удалении - эта отметка исчезнет.
Примечания:
1. В памяти плеера может быть зафиксировано
не более 20 радиостанций.
2. Радио работает только при подключенных
наушниках

Примечание: плеер позволяет записать до 99
отдельных фрагментов.

Технические характеристики
 Память - информация о количестве внутрен-

ней памяти. При подключении внешней карты
памяти, также отображается информация и по
ней.
 Прошивка - версия внутренней микропрограммы.
 Выход - переход в главное меню.

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
Видео: AVI
Поддерживаемые
Звук: MP3, WMA
форматы
Изображение: JPG, GIF
Память
Тип порта
Дисплей

Встроенная 4 Гбайт
Внешняя (microSD до 32Гб)
USB 2.0
Сенсорный, TFT 1,8” Разрешение: 160х128 точек

WAV (64 кб/с) - сжатый
Запись в режиме WAV (256 кб/с) - средний
ДИКТОФОН
WAV (1536 кб/с) качественный
Воспроизводимые частоты

20 Гц - 20 кГц

Аккумулятор

Литиевый: 4.2 В / 200 мАч:
до 9 часов в режиме МУЗЫКА
до 5 часов в режиме ВИДЕО

Размеры (ШхГхВ) 55х43х10 мм (без прищепки)
Масса

36 г (без наушников)

Климатические
требования

температура: 5OC - 35OC
влажность: 5% - 80%

Примечание: Производитель оставляет за собой
право изменять характеристики продукта.

Устранение возможных неполадок
Плеер не включается или постоянно
отключается:
- Проверьте заряд аккумулятора или подключите
плеер к адаптеру питания либо компьютеру.
Не слышно музыку:
- Проверьте уровень громкости.
- Проверьте наличие в плеере аудиофайлов
которые поддерживаются данным устройством.
- Убедитесь, что наушники подключены и
работают.
Не удается загрузить файл с компьютера:
- Проверьте наличие свободной памяти в плеере
- Проверьте не поврежден ли USB-кабель.
Плохой прием радио:
- Убедитесь, что наушники подключены к плееру.
- Отойдите подальше от других электроприборов
- Распутайте провод наушников.
Плеер не реагирует на нажатия клавиш и
сенсорного экрана:
- нажмите острым предметом, например
зубочисткой, скрытую кнопку Reset.
Русскоязычные ID3 теги отображаются не
корректно:
- Музыкальная аудиозапись использует ID3 теги
устаревшего формата. Загрузите с сайта
www.mp3tag.de программу Mp3Tag или любую
другую программы для редактирования тегов.
Пересохраните аудиофайлы, изменив формат
тегов на ID3 версия 2.3 UTF-16.

