
                            ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ                                                                                                   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Мультимедийные часы позволяют прослушивать музыку  и радио,                                           Оберегайте устройство от влаги, пыли и высоких перепадов температуры, 

просматривать изображение и видео, а также читать текст и другое.                           а также от падения, тряски и ударов. Эти факторы могут привести к сокращению 

Часы имеют следующие компоненты, представленные на рисунке:                              срока службы изделия. 

(1) – Разъем для наушников и кабеля.                                                                             Перед использованием часов, необходимо зарядить аккумулятор устройства с 

(2) – Кнопка вкл/выкл, выбора меню, проиграть, остановить.                                  Помощью USB-кабеля, который идет в комплекте. 

(3) – Кнопка навигации по меню (вверх)                                                                         За несоблюдение инструкция и мер предосторожности производитель и  

(4) – Кнопка навигации по меню (вниз)                                                                           продавец ответственности не несут.  

(5) – Кнопка меню М 

Для включение/выключения нажмите и удерживайте кнопку 2. 

 

Видео, музыка, радио. Для просмотра видео, прослушивания радио  

или музыки выберите нужный пункт в главном меню и помощью кнопок  

3 и 4, затем нажмите кнопку 2. 

Для переключения композиций, фильмов и радио станция используйте  

кнопки 3 и 4. 

Для перехода в меню воспроизведения нажмите кнопку 5. 

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте 5 несколько секунд. 

 

Изображение и текст. Для просмотра изображений и текста выберите  

нужный пункт в меню, использую кнопки навигации, выберите необходимый  

файл и нажмите кнопку 2. 

Для прокрутки текста и переключения изображений используйте кнопки 3 и 4. 

Чтобы открыть другой файл во время просмотра изображения и текста 

необходимо нажать кнопку 2. 

Нажмите кнопку 5, чтобы попасть в меню настроек просмотра. 

Для возврата в главное меню нажмите кнопку 5 и удерживайте пару секунд. 

 

Тревожная кнопка. Во время просмотра текста нажмите кнопку 5 – экран 

заблокируется, на дисплее появятся аналоговые часы. 

Для разблокировки необходимо удерживать кнопку 5 в течении 10 секунд. 

Для возврата в главное меню нажмите и удерживайте кнопку 5. 

 

Закачка файлов. Для передачи файлов подключите часы к ПК с помощью 

USB-кабеля. Текст необходимо закачивать в формате TXT. 


