
Портативный цифровой  
музыкальный плеер M3
Краткая инструкция по эксплуатации

Перед первым использованием
Зарядка
1.  Рекомендуется использовать адаптер питания DC 5В,  

500 мА или больше. Полная зарядка занимает примерно  
2,5 часа.

2.  Время работы при полной зарядке составляет около 16 ча-
сов.

Память
1.  Объем встроенной памяти плеера M3 составляет 8 Гб.
2.   Рекомендуемый для использования класс Micro-SD карт 

– это 6 или выше. Максимальный поддерживаемый объем 
памяти Micro-SD карты составляет 64 Гб. Карта должна быть 
отформатирована в формат FAT32.

3.  Установка/извлечение Micro-SD карты.
•  Не сильно надавите на карту памяти до щелчка, чтобы вста-

вить ее. 
• Еще раз надавите на карту, чтобы извлечь ее из устройства.

Устройство
1. Описание устройства

2. Использование
Включение: удерживайте кнопку питания на протяжении 2 се-
кунд.

Работа в меню: в режиме воспроизведения коротко нажмите 
на кнопку «Меню» для отображения списка категорий или удер-
живайте кнопку «Меню» для отображения иконок; находясь в 
меню, используйте кнопки «Вверх/Вниз» для перемещения по 
меню, кнопку «Ок» для подтверждения выбранной функции или 
входа в подменю, а кнопку «Меню», чтобы вернуться назад на 
один уровень.
Передача данных: установите в M3 Micro-SD карту памяти и 
подключите плеер к ПК при помощи USB кабеля.

Обновление прошивки
1.  Не форматируйте внутреннюю память устройства. Убедитесь 

в том, что M3 полностью заряжен, после чего подключите его 
к ПК при помощи USB кабеля.

2.  Разархивируйте файл с прошивкой и скопируйте файл 
M3.hex в корневую папку памяти устройства.

3.  Зайдите в «НАСТРОЙКИ -> ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ» и на-
жмите кнопку «Ок», чтобы начать процесс обновления про-
шивки.

4.  Не нажимайте никаких кнопок во время процесса обнов-
ления прошивки. После завершения процесса обновления 
прошивки устройство автоматически перезагрузится.

5.  После обновления прошивки необходимо произвести об-
новление медиа-библиотеки.

Примечания и меры предосторожности
1.  M3 автоматически пропускает песни которые не может вос-

произвести. Пожалуйста, ознакомьтесь с форматами, поддер-
живаемыми данным устройством.

2.  Рекомендуемый адаптер питания: DC 5В, 500 мА.
3.  Если устройство зависло, нажмите кнопку «Питания» и дер-

жите ее 8 секунд, чтобы произвести сброс.
4.  Периодически обновляйте медиа библиотеку устройства, 

чтобы пользоваться функциями меню «Воспроизведения по 
категориям».

5.  Чтобы продлить срок службы M3, соблюдайте следующие реко-
мендации:

• Не роняйте плеер.
•  Не царапайте корпус устройства твердыми/острыми предме-

тами.
• Не допускайте попадания влаги внутрь устройства.
•  Не подвергайте M3 воздействию тепла или прямых солнеч-

ных лучей на протяжении долгого времени.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Экран: 2" TFT LCD, 320 x 240
• ЦАП: Cirrus Logic CS42L51
• Процессор: ATJ2129
• Выходная мощность: 50мВт, 16 Ом, 30 мВт,32 Ом
• Встроенная память: 8 Гб
•  Поддерживаемы форматы аудио: APE (Fast): 48 кГц / 16 бит;  

APE (Normal): 48 кГц / 16 бит; APE (High): 48 кГц / 16 бит;  
FLAC: 48 кГц / 24 бит; WAV: 96 кГц / 24 бит; MP3; AAC; WMA; OGG

• 60-ти ступенчатый цифровой регулятор громкости
• 5-настроек эквалайзера
Поддержка карт памяти: MicroSD до 64 ГБ
• Входы: micro USB
• Выходы: 3.5 мм на наушники
• Литий-полимерный аккумулятор 550 мА/ч, 3,7 В
•  Время работы: около 24 часов (при уровне громкости 30 и выключенном 

экране)
• Размеры: 74 мм x 39.7 мм x 9.1 мм
• Вес: 40 г

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использо ванием устрой-
ства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах 
утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА 
Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению 
электрическим током. 
Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению 
электрическим током или сбоям в работе устройства. 
Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовмести-
мые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. 
Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит 
гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонен-
тов, не одобренных компанией Fiio.
Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных прибо-
ров, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устрой-
ство может повредиться и нанести вред пользователю. 
Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов 
и устройств. 
Не сдавливайте и не прокалывайте устройство.
Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к ко-
роткому замыканию и перегреву.
Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от 

воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести 
к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и 
срок службы батареи/аккумулятора. 
Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы. 
Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагреваю-
щимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/акку-
мулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар. 
Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или 
аэрозольных веществ. 
Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а 
также привести к пожару или поражению электрическим током. 
Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, таки-
ми как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие мате-
риалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь 
может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/
аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред 
здоровью. 
Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут поль-
зоваться устройством только под присмотром взрослых. 
Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство 
электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать по-
мехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомен-
дуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях. 
Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиостимулятора. 
Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, 
чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на 
эти приборы.
Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении 
проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время пе-
редвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным 
последствиям. 
Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с 
устройством, его компонентами или аксессуарами. 
При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устрой-
ства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и 
обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти 
возгорание.
Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его 
электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, 
выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия га-
рантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении 
устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. 
Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.
Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может 
повредиться.
Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к трав-
мам или к повреждению оборудования.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утили-
зация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нане-

сения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, 
а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования 
утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

СЕРВИС
При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр про-
изводителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте  
http://www.fiio.net.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Изготовитель: Shenzhen Bulaide Tradу Co., Ltd/Шенжен Булайдэ Трэйд Ко., Лтд 
Адрес предприятия-изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, 
Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, 510430, China/ 2/Ф, Ф Билдинг, Хоуганг 
Индастриал Зон, Шиганг Вилэдж, Хуангши Вэст Роуд, Байюнь Дистрикт, Гуанчжоу, 510430, 
Китай
Страна изготовления: Китай 
Импортер: ООО «Онекст», 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская д. 15-А, пом. 
8-Н Контактная информация: onext2013@yandex.ru
Уполномоченная организация: ООО «ТрансТрейд», РФ, 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, 
д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а, тел.: 8(499)653-70-43
Сертификат соответствия № ТС-RU C-CN.АЯ46.В.71685. Срок действия по 04.10.2020 вклю-
чительно. Выдан органом по сертификации  "РОСТЕСТ- Москва" ЗАО "Региональный ор-
ган по сертификации и тестированию",  Фактический адрес: 117418,Москва, Нахимовский 
просп., 31, Телефон: (499)1292311, (495)6682893
Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудова-
ния», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. 
Гарантийный срок: 12 месяцев Срок службы: 2 года
Использовать строго по назначению
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