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1. Введение 

1.1. Информация об устройстве 
Дорогой покупатель! 

Мы благодарим вас за то, что вы выбрали устройство компании iconBIT. Надеемся, что Вы 
будете довольны его использованием в качестве домашнего средства развлечения. 
Мультимедийный HD-проигрыватель iconBIT позволяет воспроизводить 
высококачественное цифровое видео, аудио и фото. 

1.2. Основные функции 
Данный мультимедийный HD-проигрыватель iconBIT имеет следующие функции:  

Аудио/видео выходы 
• HDMI V1.3 (1080p) выход для передачи сигнала высокой четкости и цифрового звука 
• YPbPr (720p, 1080i) видеовыход 
• Выход для наушников 

Воспроизведение мультимедиа-файлов 
• Поддержка основных форматов звуковых и видео файлов, а также изображений 

(поддерживается декодирование видео высокого разрешения 1080p)  
• Поддержка форматов видео: WMV/MP4/PMP/AVI/RM/MPG/RMVB/MKV/MOV/VOB 
• Поддержка звуковых форматов: MP3/WMA/OGG/FLAC/APE/AAC 
• Поддержка форматов изображений: JPG/BMP/PNG 
• Поддержка форматов электронных книг: TXT/PDF/EPUB/FB2/PDB/CHM/HTML/UMD 

Поддержка интерфейсов 

• USB 2.0 OTG HOST порт (для подключения внешних USB устройств хранения данных)  
• USB 2.0 DEVICE порт (для подключения к компьютеру) 
• Встроенный слот для карт Micro SD/SDHC  

Копирование файлов 
• Поддержка копирования и перемещения файлов между внутренней памятью, 

USB-устройством и картой памяти.  
Примечание: Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент 
публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, 
вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько 
отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве 

1.3. Комплект поставки 
Наименование Количество Наименование Количество 

Мультимедийный плеер 1 Кабель USB OTG 1 

Пульт ДУ 1 Сетевой адаптер AC/DC  1 

Аудио/видео кабели 1 Кожаный чехол 1 

Наушники 1 Руководство пользователя (печатное)  1 

 
Важно: Содержание комплекта поставки может отличаться от описания, представленного 
в данном руководстве.  
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1.4. Инструкция по безопасности 
 
Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию по безопасному 
использованию, перед тем, как приступить к эксплуатации устройства. 
Сохраните руководство в доступном месте для дальнейшего использования.  
 

- Не прикасайтесь к вилке питания мокрыми руками. Это может привести к удару 
электрическим током, короткому замыканию и возгоранию. 

- При подключении электрического кабеля убедитесь, что он защищен от повреждений и 
не подвержен какому-либо давлению. 

- Необходимо использовать только рекомендованный блок питания с характеристиками, 
указанными в спецификации.  

- В случае отсутствия соответствующей экранировки практически все электронные 
устройства будут подвержены влиянию радиопомех. В некоторых условиях радиопомехи 
могут воздействовать на устройство. 

- Медиа-плеер iconBIT разработан в соответствии со стандартом FCC/CE и следующими 
положениями: 

a. Этот плеер не является источником вредных помех и излучений; 

b. Данный плеер может некорректно работать, находясь в непосредственной 
близости к источникам сильных радиопомех. 

- Температура окружающей среды должна быть в диапазоне от +5°С до +35°С. 

- Не допускайте попадание жидкости на поверхность или внутрь корпуса устройства.  

- При отсоединении устройства от USB порта компьютера, необходимо использовать 
функцию «Безопасное извлечение устройства» для предотвращения потери данных.  

- Пользователю запрещено изменять конструкцию данного устройства. Самостоятельный 
ремонт или модификация, приводящие к повреждениям устройства, лишают вас 
гарантийного и сервисного обслуживания.  

- В случае возникновения неисправности, устройство необходимо доставить в 
авторизованный сервисный центр,  для проведения квалифицированной диагностики и 
ремонта. 

 

 

Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Продукт 
предназначен для повторной переработки. Необходимо соблюдать 
правила утилизации таких продуктов. В некоторых странах утилизация 
электронных устройств регламентирована; для получения дополнитель-
ной информации обратитесь в соответствующие местные организации. 
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2. Об устройстве 

2.1. Расположение кнопок 

 

1. : Нажмите и удерживайте для включения/выключения питания, Короткое нажатие 
используется для выхода из ждущего режима; 
2. : Кнопка возврата; 
3. “M”: Кнопка подтверждения; 
4. : Возврат в главное меню; 
5. MIC: Микрофон; 
6. ON/OFF: Кнопка включения/выключения устройства; 
7. : Гнездо для подключения наушников; 
8. HDTV: HD Video выход; 
9. HDMI: HDMI выход; TF-Card: Гнездо для подключения карт памяти MicroSD/TF; 
10. : Гнездо для подключения зарядного устройства DC5V 1.5A; 
11. : USB интерфейс; 
12. OTG: Интерфейс USB OTG для подключения внешних устройств. 
 

2.2. Подключение устройства к ПК 
Включите ПК и подсоедините к нему устройство с помощью USB-кабеля, входящего в 
комплект поставки, для выполнения зарядки аккумуляторной батареи или передачи 
файлов. После подключения устройства Вы сможете выполнять копирование/удаление 
файлов с помощью ПК. 
Внимание: Не воспроизводите аудио- или видеофайлы при активном подключении к ПК. 
Помните, что мы не несём ответственности за повреждения устройства, вызванные 
неправильной эксплуатацией. 
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2.3. Включение устройства 

В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку « », на экране появится 
экран загрузки, а через некоторое время — главное меню. При подключении к ПК 
устройство включится автоматически. 

Энергосбережение и блокировка экрана. Включите устройство и нажмите кнопку 
«  » для входа в энергосберегающий режим. В этом случае экран погаснет и войдёт в 
режим блокировки. Повторное нажатие кнопки « » вернёт систему в нормальный режим 
работы в течение 1 сек. 

Внимание: При зависании системы отключите питание устройства с помощью 
переключателя питания. Включите его снова и нажмите кнопку « » повторно для 
включения. 

 

2.4. Выключение устройства 

Для вызова меню отключения питания при включенном устройстве нажмите и 
удерживайте кнопку « ».  Вы также можете установить время для автоматического 
отключения устройства в режиме простоя. 

Внимание: При низком уровне заряда аккумуляторной батареи устройство постоянно 
будет подавать сигнал. При отсутствии зарядки устройство автоматически выключится. 
Если устройство не включается, проверьте состояние питания. Попытайтесь включить 
устройство в течение 5 минут после начала процесса зарядки. 

 

2.5. Операции с файлами  

В режиме просмотра списка музыки, видео, фото или книг нажмите на кнопку «M». 
Появится всплывающее меню копирования. Вы можете копировать, вставлять или удалять 
файлы. 

Внимание: Функция вставки доступна только после копирования. 

 

2.6. Подключение устройств USB (Функция OTG) 

Эта модель обеспечивает функции OTG, позволяя не только копировать данные с внешних 
устройств на плеер, но и наоборот – с плеера на внешние устройства. Подключите USB 
устройство к плееру с помощью специального USB OTG кабеля. Внешнее USB устройство 
будет доступно в качестве источника файлов во всех режимах просмотра файлов: Музыка, 
Видео, Книги или Фото. 

Внимание:  

1. Перед подключением устройства через порт OTG, убедитесь, что заряд батареи 
достаточен для выполнения данной операции. Отключение питания во время копирования 
файлов может привести к потере данных или поломке устройства. 

2. Производитель не гарантирует совместимость всех USB-устройств с данным плеером. 
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2.7. Использование карт памяти формата MicroSD/TF 

1. Подключите устройство к ПК. Появятся два съёмных диска, один из которых 
представляет собой встроенную в устройство флеш-память, а другой — карту памяти 
формата MicroSD/TF. Если карта памяти не подключена к устройству, соответствующий 
съёмный диск открываться не будет. 

Внимание: Устройство поддерживает только карты памяти формата MicroSD/TF объёмом 
до 32 Гб. 

2. Установка карты памяти 

Для подключения карты памяти установите её в гнездо металлическими контактами 
вверх (устройство расположено экраном вверх) в соответствии с указанием рядом с 
гнездом. После того как устройство распознает карту памяти, файлы, хранящиеся на ней, 
могут быть прочитаны. 

Для извлечения карты памяти слегка нажмите на неё и освободите из гнезда. 

2.8. Зарядка аккумуляторной батареи 

1. Для достижения наилучшего результата перед первым использованием заряжайте 
аккумулятор в течение 8-12 часов. 
2. Подключите штекер адаптера к порту DC. После этого устройство включится 
автоматически. Уровень заряда батареи будет увеличиваться в соответствии со значком, 
показывающим процесс зарядки. Не отсоединяете зарядное устройство до полной зарядки 
аккумуляторной батареи. При полной зарядке значок состояния зарядки аккумулятора  
остановится. 
При минимальном уровне заряда Вы можете включить устройство через минуту после 
начала процесса зарядки. 
Если плеер не используется, держите его в выключенном состоянии. 
 
Внимание:  
1. Если Вам необходимо специальное зарядное устройство 5В/1.5А, свяжитесь с 
локальным дистрибьютором. 
2. Не используйте 9В зарядное устройство. В этом случае производитель не несёт 
ответственности за повреждение устройства. 
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3. Описание операций 

3.1. Интерфейс главного меню  

В главном меню нажмите на значок « », чтобы отобразить меню функций, нажмите на 
значок « », чтобы скрыть его. Нажимайте на значки меню, чтобы перейти в 
соответствующие им интерфейсы. 

В главном меню проведите пальцем горизонтально по экрану для перелистывания страниц 
рабочего стола. Рабочий стол имеет 3 страницы, текущая страница отмечена на одной из 
трех точек в верхней части экрана. Значки можно перетаскивать с одной страницы на 
другую (страницы 1 и 2) и на меню функций.  

Третья страница рабочего стола представляет собой электронную книжную полку. На ней 
отображены книги, расположенные в папке «EBOOK». Проведите пальцем по экрану 
сверху вниз, чтобы просматривать имеющиеся книги. Нажмите на книгу, чтобы начать 
чтение. 

В главном меню нажмите на значок, чтобы перейти в соответствующее меню: Настройки, 
Аудио, Видео, Книги, Фото, FM, Запись, Календарь, Файл. 

 

3.2. Системные настройки 
Выберите на рабочем столе опцию «Настройки». Используйте это меню для настройки 
системных параметров. 
Меню включает в себя: Видеовыход (настройка параметров видеовыхода), Язык (выбор 
языка меню), Авто отключение (таймер автоотключения), FM трансляция (параметры 
FM-передатчика), Отключение экрана (таймер отключения экрана), Звук меню (Вкл./выкл. 
звук), Яркость (уровень яркости экрана), Регулировка гаммы (настройка цветовой гаммы), 
Питание (информация о батарее), Калибровка (калибровка сенсорного экрана), 
Системная информация, Сброс настроек (восстановить заводские настройки). 
Выберите пункт меню для настройки параметров, выберите “ ”или нажмите на кнопку 
“  ” или “ ” для выхода. 
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3.3. Музыка 

Выберите на рабочем столе опцию «Музыка» для входа в меню прослушивания музыки. 
Меню позволяет просматривать медиа библиотеку и локальный диск. 
 

 
 
Интерфейс воспроизведения музыки 
 

 

3.4. Видео 
Выберите на рабочем столе опцию «Видео». Выберите из списка файл для 
воспроизведения. 
 
 
Интерфейс воспроизведения видео 
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3.5. Книги 
Выберите на рабочем столе опцию «Книги». Выберите из открывшегося списка книгу для 
чтения. 

 
Третья страница рабочего стола представляет собой электронную книжную полку. Этот 
экран также можно использовать для открытия книг. 

 

3.6. Фото 
Выберите на рабочем столе опцию «Фото» для входа в интерфейс просмотра фото.  
Во время просмотра фото прикоснитесь к левой части экрана, чтобы перейти к 
предыдущей фотографии, к правой части — чтобы перейти к следующей фотографии. 
Прикосновение к центру экрана вызовет контекстное меню для настройки параметров 
просмотра фото.  
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3.7. FM-радио 
Выберите на рабочем столе опцию «FM-радио».  

 
1. Прослушивание радио: используйте значки « » и « » для ручного поиска 
радиостанций,  « » и « » для управления громкостью, « » для автоматического 
поиска радиостанций. Нажмите « » для сохранения радиостанции, « » — для 
открытия меню дополнительных настроек. 
2. Список радиостанций: выберите из списка радиостанцию для прослушивания. 

3.8. Диктофон 
Выберите на рабочем столе опцию «Запись», чтобы перейти в интерфейс диктофона.  

 
Нажмите кнопку «M» для выхода или изменения качества записи аудио. 
Старт/Остановка записи 
Нажмите на значок « », чтобы начать запись, нажмите на « », чтобы остановить запись. 
Внимание: аудиофайлы автоматически сохраняются в папке RECORD. 
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3.9. Календарь 

Выберите на рабочем столе опцию «Календарь» для просмотра календаря. 

 
 
Установка времени 
Используйте значки « » и « » для выбора даты и времени в правой колонке. Нажмите 
«OK» для сохранения. 

 

3.10. Файловый менеджер 
На рабочем столе выберите опцию «Файл». Файловый менеджер позволяет просматривать 
все файлы, расположенные на внутренней памяти, USB-устройстве или карте MicroSD. 
Нажмите на файл, если его тип поддерживается устройством, то файл будет открыт. 
Выберите « » или нажмите на кнопку « » или « » для выхода. 
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4. Технические характеристики 

 
Внимание: Вся информация, приведенная в данном руководстве актуальна на момент 
публикации. Однако, наши инженеры постоянно обновляют и совершенствуют устройство, 
вследствие чего программное обеспечение Вашего устройства может несколько 
отличаться по функциям и внешнему виду от приведенного в данном руководстве.  
 
Предупреждение 
Создавайте резервные копии важных данных, сохранённых в устройстве. Производитель 
не несёт ответственности за потерю и повреждение данных, вызванные неправильной 
эксплуатацией устройства и его программного обеспечения, попыткой самостоятельного 
ремонта устройства, заменой аккумуляторной батареи или другими непредвиденными 
обстоятельствами. Мы не можем отвечать за непонимание пользователем данного 
руководства, поэтому производитель не несёт отсветственности за случайные 
повреждения устройства, а также за причины возможных претензий, возникших в 
результате использования устройства. 
 

  

LCD экран 8.0" сенсорный TFT экран, 1280*768, 16:9 

Передача данных USB2.0, micro SD (макс.32GB) 

Карты памяти Карты памяти формата MicroSD объёмом до 32 гБ 

Форматы аудио MP3/WMA/OGG/FLAC/APE/AAC 

Форматы видео WMV/MP4/PMP/AVI/RM/MPG/RMVB/MKV/MOV/VOB 

Форматы изображений JPG/BMP/PNG 

Форматы эл. книг TXT/PDF/EPUB/FB2/PDB/CHM/HTML/UMD  

Отношение сигнал/шум ≥ 95 дБ 

Макс. выходная мощность (L) 10mW + (R) 10mW (32Ohm)  

Рабочая температура  5-35°C 

Операционные системы Windows SE/ME/2000/XP/Vista/7 
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5. Часто задаваемые вопросы  

Плеер не включается  
Батарея может быть полностью разряжена.  
Проверьте снова, подключив адаптер питания.  
Если плеер по-прежнему не включается, обратитесь в сервисный центр.  
 
В наушниках нет звука  
Громкость может быть установлена на 0.  
Проверьте правильность подключения кабеля.  
 
В наушниках слышен шум  
Убедитесь, что разъем для наушников чист, грязь может вызывать помехи.  
Аудиофайл может быть поврежден, попробуйте воспроизвести другие аудиофайлы. 
 
Файлы не загружаются  
Убедитесь что между компьютером и плеером установлено соединение.  
Убедитесь, что на диске есть свободное место.  
Убедитесь, что USB кабель не имеет повреждений.  
 
Обратите внимание  
Если на официальном сайте iconBiT объявлено о выходе новой прошивки для данной 
модели плеера, скачайте и установите прошивку, это может значительно улучшить 
функционал и производительность плеера. 
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6. Приложения 

6.1. Сведения о гарантии 
Порядок гарантийного обслуживания 
Компания iconBIT высоко ценит своих клиентов и всегда стремится предоставить им 
наиболее качественное обслуживание. В случае необходимости технического 
обслуживания данного Изделия следует обратиться к продавцу, у которого оно было 
изначально приобретено, или посетить сайт технической поддержки продукции компании 
iconBIT по адресу www.iconbit.ru. Сохраняйте коробку и другие упаковочные материалы 
вашего Изделия iconBIT для его хранения и транспортировки. Компания iconBIT не несет 
ответственности за потерю данных, независимо от её причины, за восстановление 
утерянных данных, а также за данные, сохраненные на Изделии, переданном в 
сервис-центр. 
Ограниченная гарантия 
При условии нормальной эксплуатации Изделия компания iconBIT  гарантирует его 
соответствие заявленным техническим характеристикам и отсутствие дефектов в 
материалах и качестве изготовления в течение нижеуказанного срока. Срок 
ограниченной гарантии составляет 1 (один) год. Срок действия ограниченной 
гарантии начинается с даты приобретения Изделия, указанной в товарном чеке. 
Единственным гарантийным обязательством компании iconBIT на указанный выше период 
действия гарантии будет ремонт или замена Изделия, на выбор компании iconBIT, с учетом 
перечисленных ниже ограничений. 
Гарантия не предоставляется в следующих случаях: 
- Влияние природных явлений, таких как огонь, статические разряды. 
- Повреждение при неавторизованном ремонте, модификации или неосторожном 
обращении. 
- Повреждение при неправильном использовании и пренебрежении требований 
данного руководства. 
- В случае модификации или при использовании в составе других продуктов, в случае, 
когда использование связано с извлечением прибыли или в других коммерческих целях. 
- Утеря пользовательского программного обеспечения, микропрограммы, информации 
и сохраненных данных. 
- Неправильное обращение и установка 
- Серийный номер изделия поврежден, неразборчив или отсутствует. 

Вышеизложенная ограниченная гарантия является единственной гарантией компании 
iconBIT и распространяется только на изделия, проданные в качестве новых. Она заменяет 
а) все иные меры и гарантийные обязательства, будь то явные, подразумеваемые или 
установленные законом, в том числе и подразумеваемые гарантии коммерческой выгоды и 
пригодности для конкретных целей, и б) все обязательства и виды ответственности 
компании iconBIT за ущерб, в том числе случайный, косвенный и фактический, денежные 
потери, упущенную выгоду и непредвиденные расходы, а также потери данных в 
результате приобретения, использования или функционирования настоящего Изделия, 
даже если компания iconBIT была предупреждена о возможности такого ущерба. 
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6.2. Авторские права и торговые марки. 
 
Все права защищены. Ни одна часть этого руководства пользователя не может быть 
воспроизведена или передана в любой форме и в любом случае, в электронном виде или 
на физическом носителе без письменного согласия владельца авторских прав. 
Защищенные авторским правом материалы, такие как программное обеспечение, 
музыкальные файлы или фильмы, подпадающие под действие местных законов, не могут 
быть незаконно скопированы или использованы без разрешения владельца авторских 
прав. 

Информация, предоставленная компанией iconBIT, считается точной и достоверной, 
однако компания iconBIT не несет ответственности ни за её использование, ни за 
возможные нарушения патентов или других прав третьих сторон, обусловленные её 
использованием. Компания iconBIT оставляет за собой право вносить изменения в 
технические характеристики в любое время и без уведомления. 
iconBIT – товарный знак компании iconBIT Limited. 

© 2011 iconBIT Limited. Все права защищены. 

iconBIT Limited. 
Suite 1604-5, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong. 
Phone: (852) 2523 2167, Fax: (852) 2810 1957 
www.iconbit.com  
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