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Описание деталей (рис. 1) 

 

 
 
1 Увеличение 

громкости (+) 
2 Назад () 
3 Уменьшение 

громкости (–) 
4 Индикатор 

включения/заряда 
5 Включение / 

Выключение / 
Воспроизведение / 
Пауза 

6 Вперед () 
7 Разъем USB 

8 Перезагрузка 
(RESET) 

9 Разъем для 
наушников 3,5 мм 

10 Разъем для карты 
памяти Micro SD 

11 Зажим для 
прикрепления к 
рубашке, 
футболке, брюкам 
и т.д. 

12 Правильная 
установка карты 
памяти Micro SD 

 
Комплект поставки 

 
1 MP3-плеер 
1 соединительный USB-кабель  
1 наушники 
 

Правила безопасности 

 
Перед началом эксплуатации прибора 
внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации и сохраните руководство в 
хорошем состоянии вместе с гарантийным 
талоном, кассовым чеком и, по возможности, 
коробкой и внутренним упаковочным 
материалом. В случае передачи прибора 
третьим лицам передайте вместе с ним данное 
руководство. 

 Используйте прибор только в личных целях 
и по назначению. Прибор не предназначен 
для промышленного использования. 

 Не берите прибор влажными руками. 

 Во избежание возгорания или удара током 
предохраняйте прибор от дождя и сырости. 
Не используйте прибор в 
непосредственной близости от воды (в 
ванной, плавательном бассейне и т.д.). 

 Предохраняйте прибор от воздействия 
высоких температур, прямых солнечных 
лучей и острых поверхностей. 

 Не подвергайте аккумулятор сильным 
ударам или давлению. 

 Держите прибор вдали от открытого 
пламени. 

 Не кладите на прибор тяжелые предметы. 
Также не подвергайте прибор сильным 
толчкам и ударам. Это может привести к 
возникновению неисправностей или 
повреждению. 

 Не вводите в прибор металлические 
предметы. Опасность короткого замыкания! 

 Не используйте прибор при повышенной 
влажности или при сильной жаре. 

 Не используйте прибор при слишком сухом 
климате во избежание статического заряда. 

 Прибор следует регулярно проверять на 
наличие повреждений или на предмет 
износа материала. В случае обнаружения 
повреждения прекратите использование 
прибора. 

 
Предотвращение повреждений органов 
слуха 
 

 Не устанавливайте слишком высокий 
уровень громкости наушников, это может 
повредить органы слуха и подвергнуть 
опасности вас и окружающих. 

 Чтобы не причинять неудобства 
окружающим, установите средний уровень 
громкости. 

 При возникновении шума в ушах установите 
низкий уровень громкости или откажитесь от 
использования данного прибора. 

 Врачи-отиатры не рекомендуют 
непрерывное использование наушников в 
течение длительного периода времени. 
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Безопасность движения 
 

 Безопасность движения является 
важнейшим требованием. Не используйте 
прибор во время управления 
моторизованными транспортными 
средствами, при езде на велосипеде или 
во время пробежки на улице. Установите 
громкость на таком уровне, чтобы быть в 
курсе окружающей обстановки. 

 Не используйте прибор в ситуациях, 
требующих максимальных возможностей 
слуха. 

 
Обслуживание 
 

 Внутри прибора нет деталей, 
обслуживание которых должен 
осуществлять пользователь. 

 Для обслуживания обратитесь в 
квалифицированный сервисный центр. 

 При возникновении вопросов в отношении 
установки, эксплуатации или безопасности 
прибора обратитесь к продавцу, у которого 
был приобретен данный прибор. 

 

Перед первым использованием 

 
1. Перед первым использованием 

аккумулятор прибора следует зарядить. 
Процесс зарядки аккумулятора описан в 
разделе «Зарядка встроенного 
аккумулятора». 

 

Передача музыки 

 
С помощью соединительного USB-кабеля 
подключите прибор к ПК. 
1. Вставьте меньший USB-штекер в USB-

разъем на MP3-плеере, другой штекер 
вставьте в свободный USB-разъем на ПК. 

2. MP3-плеер отображается как съемный 
носитель и может использоваться в 
качестве USB-накопителя. 

3. Для сохранения и передачи файлов 
действуйте в соответствии с программным 
обеспечением ПК. 

4. После завершения передачи файлов 
произведите безопасное отключение MP3-
плеера от ПК. Способ безопасного 
извлечения устройства зависит от 
программного обеспечения ПК. 

5. Отсоедините USB-кабель от MP3-плеера и 
ПК. 

ВНИМАНИЕ: 

 Не отключайте MP3-плеер от ПК во время 
передачи данных, а также сразу после 
завершения передачи. Следуйте указаниям 
программного обеспечения ПК для 
безопасного извлечения устройств 
(съемных носителей), чтобы отключить 
MP3-плеер от ПК. 

 Производитель не несет ответственность за 
утерю данных, возникшую в результате 
неправильной эксплуатации. 

 
Использование наушников 

 
1. Подключите наушники к 

разъему для наушников 
(9) на приборе. 

2. Вставьте головки 
наушников в уши так, как 
показано на рисунке.  

 

 

Учитывайте обозначения на головках 
наушников. 
R = правое ухо, L = левое ухо 
Наушники должны удобно сидеть в ушах. 

 

Эксплуатация 

 
Кнопки прибора являются 
многофункциональными. Для использования 
различных функций соответствующие кнопки 
следует нажимать коротко или удерживать 
нажатыми. 
 
Включение / выключение прибора (5) 
 

 Удерживайте кнопку нажатой в течение 
примерно 2 секунд для включения прибора. 
Индикатор включения/зарядки начнет 
медленно мигать. Воспроизведение 
начнется с последнего прослушанного 
трека. 

 Снова удерживайте кнопку нажатой в 
течение примерно 2 секунд для выключения 
прибора. Индикатор включения/зарядки 
быстро замигает и погаснет. 
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Прекращение воспроизведения (5) 
 

 Коротко нажмите кнопку для прекращения 
воспроизведения. Индикатор 
включения/зарядки будет светиться. 

 Повторно нажмите кнопку для 
возобновления воспроизведения. 
Индикатор включения/зарядки начнет 
медленно мигать. 

 

УКАЗАНИЕ: 
После завершения воспроизведения 
последнего трека воспроизведение начнется 
снова с первого трека. 

 
Регулировка громкости (1/3) 
 
Нажимайте на кнопки + (1) и – (3) для 
настройки желаемого уровня громкости. При 
удерживании кнопок нажатыми производится 
ускоренное изменение уровня громкости. 
 

ОСТОРОЖНО: 
Слишком высокий уровень громкости может 
нанести вред органам слуха. 

 
Выбор трека (2/6) 
 

 С помощью кнопки  (6) производится 
переход к следующему треку. 

 С помощью кнопки  (2) производится 
переход к предыдущему треку. 

При удерживании кнопок нажатыми 
включается перемотка. Звук выключается. 
Индикатор включения/зарядки быстро мигает. 
 

Использование карты памяти Micro SD 

 
(Карта памяти не входит в комплект поставки) 
Объем встроенной памяти можно увеличить с 
помощью карты памяти Micro SD. 

Установка карты памяти 
 
Устанавливайте карту памяти правильно 
(рис. 1/2). 
1. Вставьте карту памяти в соответствующий 

разъем (10). 
2. Слегка надавите на конец карты, чтобы она 

вошла до щелчка. 
 

УКАЗАНИЕ: 

 Карта памяти немного выпирает из 
разъема. 

 При подключении MP3-плеера с 
установленной в него картой памяти к ПК 
карта памяти отображается как 
дополнительный съемный носитель. 

 
Извлечение карты памяти 
 
1. Слегка надавите на конец карты памяти. 
2. Извлеките карту памяти из разъема. 
 
Зарядка встроенного аккумулятора 

 
Прибор оснащен встроенным литиевым 
аккумулятором. Зарядка аккумулятора 
производится следующим образом: 
1. С помощью поставляемого в комплекте 

USB-кабеля подключите MP3-плеер к 
включенному компьютеру. Через некоторое 
время индикатор включения/зарядки 
начнет мигать, и начнется зарядка 
аккумулятора. 

2. После того, как аккумулятор будет 
полностью заряжен, индикатор 
включения/зарядки начнет светиться. 

3. После этого можно отключить MP3-плеер 
от компьютера. Следуйте указаниям 
программного обеспечения ПК для 
безопасного извлечения устройства. 

4. Отсоедините USB-кабель от MP3-плеера и 
ПК. 

 

УКАЗАНИЕ: 
Важно! После отключения MP3-плеера от ПК 
воспроизведение начнется автоматически. 
Если вы не желаете использовать прибор 
сразу после зарядки, выключите его. 
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УКАЗАНИЕ: 

 Аккумулятор заряжается только при 
включенном ПК. 

 Не подключайте прибор к ноутбуку на 
длительное время, если ноутбук не 
подключен к сети электропитания. В 
противном случае ноутбук может 
разрядиться. 

 Время зарядки может варьироваться в 
зависимости от условий эксплуатации 
аккумулятора. 

 Если вы не используете прибор дольше 6 
месяцев, заряжайте аккумулятор не реже 
одного раза в 6 месяцев / в год. 

 При разрядке аккумулятора 
воспроизведение прекращается. 

 
Чистка и уход 

 
ВНИМАНИЕ: 
Не погружайте прибор в воду! 

 

 Производите чистку прибора с помощью 
слегка влажной салфетки без чистящих 
средств. 

 

Устранение неисправностей 

 
Неисправность Причина/Устранение 

Прибор не реагирует 
на нажатие кнопок. 

Некоторые 
неисправности в 
процессе эксплуатации 
прибора можно 
устранить нажатием 
кнопки RESET. 
Нажмите кнопку 
RESET (8) с помощью 
тонкой проволоки или 
т.п. 

MP3-плеер не 
выключается. 

Низкий уровень заряда 
аккумулятора. 
Зарядите аккумулятор. Воспроизведение 

прекращается 
автоматически. 

 

 

Неисправность Причина/Устранение 

Нет звука. Убедитесь, что уровень 
громкости не 
находится на 
минимуме. Увеличьте 
уровень громкости. 

Файл поврежден. 
Попытайтесь 
воспроизвести другой 
трек. 

Аккумулятор не 
заряжается. 

Включите компьютер 

Компьютер находится 
в энергосберегающем 
или спящем режиме. 
Отключите режим 
энергосбережения. 

MP3-плеер не 
распознается 
компьютером. 

Уровень заряда 
аккумулятора слишком 
мал. При этом 
распознавание 
компьютером MP3-
плеера может занять 
некоторое время. 

Проверьте USB-кабель 
на наличие 
повреждений и 
правильность его 
подключения. 

Аккумулятор быстро 
разряжается. 

Температура 
окружающей среды 
ниже -5°С. При низкой 
температуре 
окружающей среды 
время работы 
сокращается. 

Музыкальные файлы 
не передаются. 

На встроенном 
накопителе 
недостаточно 
свободной памяти. 

Возможно, 
передаваемый 
музыкальный файл 
имеет формат, не 
поддерживаемый 
прибором. 
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Технические характеристики 

 
Модель: MMS 4221 
Аккумулятор: Встроенный литиевый 

аккумулятор 3,7В 
120мА/ч 

Размеры: 35 х 45 х 16 мм 
USB-разъем: USB 2.0 
Встроенная память: 4ГБ 
Совместимые 
карты памяти  
Micro SD: 1ГБ-16ГБ 
Поддерживаемый 
формат музыки: MP3, WMA 
Файловая система: FAT32 
Качество MP3: 8-320 кбс 
Качество WMA: 32-192 кбс 
Совместимые 
операционные 
системы: 

Windows2000/XP и выше 
MacOS 10.3  и выше 

Linux Redhat 8.0 и выше 
Вес нетто: Примерно 16 г 
 
Производитель оставляет за собой право 
внесения технических изменений! 
Данный прибор соответствует всем 
действующим директивам ЕС и разработан с 
учетом новейших требований технической 
безопасности. 
 

Гарантия 

 

 Мы предоставляем потребителю гарантию 
на произведенный нами прибор сроком 24 
месяца со дня покупки (по кассовому чеку). 
Условием предоставления гарантии 
является наличие свидетельства о 
покупке. 

 Оказание гарантийных услуг не 
продлевает срок гарантии. Право на 
получение дальнейших гарантийных услуг 
не предоставляется. Данная гарантия 
является нашей добровольной услугой как 
производителя. Законные права, 
вытекающие из гарантии (ремонт, 
расторжение договора, возмещение 
ущерба и снижение цены), данной 
гарантией не затрагиваются. 

 

 

Обслуживание 

 
При наступлении сервисного/гарантийного 
случая обратитесь в нашу сервисную службу 

SLI (Сервис Логистик Интернешнл) 

Интернет-портал: 

www.sli24.de 

Вы можете зарегистрироваться на нем и 
получить всю информацию о дальнейшей 
обработке вашей рекламации. 

С помощью персонального кода доступа, 
который будет отправлен вам по электронной 
почте сразу после регистрации на портале, вы 
сможете в режиме он-лайн отслеживать ход 
обработки вашей рекламации на нашем 
сервисном портале. 

Также вы можете сообщить о наступлении 
сервисного случая по электронной почте 

hotline@etv.de 

или по факсу 

0 21 52 – 20 06 15 97 

ETV 
Электро-технише Фертрибсгезелльшафт мбХ 

Индустриринг Ост 40 
D-47906 Кемпен 

Утилизация 

 

 

Прибор оснащен 
перезаряжаемым литиевым 
аккумулятором. 
Использованные батареи и 
аккумуляторы не подлежат 
утилизации вместе с бытовыми 
отходами. Перед утилизацией 
извлеките из прибора 
аккумулятор. По окончании 
срока службы не утилизируйте 
прибор вместе с обычным 
бытовым мусором. Отдайте его 
на переработку в официальном 
пункте сбора. Таким образом вы 
внесете вклад в защиту 
окружающей среды. 

 


