
Краткое руководство



Инструкции по безопасности
1. Не ремонтируйте и не модифицируйте устройство без соотвествующего 

разрешения. Пользователь не имеет прав для проверки и ремонта ка-
кого-либо из элементов данного устройства. Только специалисты могут 
осуществлять проверку или ремонт этого устройства. Если пользователь 
самостоятельно разберет устройство и вмешается в его внутреннюю кон-
струкцию, нашему сервисному сотруднику будет сложнее его отремонтиро-
вать, что может повлиять на характеристики и качество воспроизведения.

2. Пожалуйста, не используйте это устройство в условиях чрезмерно повы-
шенных или пониженных температур, запыления или влажности.

3. Данное устройство может нагреваться во время зарядки.

4. Во время использования не допускайте падения устройства, трения и уда-
ров о твердые предметы. В противном случае на поверхности могут воз-
никнуть царапины, возможно отсоединение аккумулятора, потеря данных 
или другие повреждения аппаратной части. Не допускайте также сильных 
вибраций или толчков.

5. Пожалуйста, наслаждайтесь музыкой на разумной громкости, чтобы не 
повредить слух и звуковую систему. Перед подключением наушников к 
устройству следует уменьшить громкость.

6. Не чистите это устройство химическими или моющими средствами, в про-
тивном случае может быть повреждена внешняя поверхность и покрытие 
корпуса.

7. Не отключайте это устройство во время форматирования или передачи 
файлов, это может привести к возникновению программной ошибки.

8. Порт USB предназначен только для передачи данных или зарядки. По-
жалуйста, старайтесь не использовать данное устройство во время его 
зарядки.

9. Если устройство не используется в течение определенного времени, тре-
буется регулярно заряжать его, что обеспечит гарантийный срок службы 
батареи.

10. Пожалуйста, заменяйте батарею на элемент того же типа, что и ориги-
нал, поскольку использование несоответствующей батареи может приве-
сти к риску взрыва.

11. Никогда не подвергайте аккумулятор нагреву от воздействия солнечного 
света, огня или других источников повышенных температур.

12. Пожалуйста, загрузите файл обновления с нашего официального сайта 
www.shanling.ru, и выполните обновление в соответствии с инструкцией.

РУССКИЙ



Названия элементов

Инструкции по эксплуатации
Вкл/выкл питания/блокировка экрана
1. Включение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, 

загорится индикатор состояния и устройство будет включено.

2. Выключение: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. 
На экране дисплея будут отображены окна для выбора: «Выключение пи-
тания» и «Перезапуск». Нажмите «Выключить питание» для отключения 
устройства.

Порт данных 
USB тип С

Симметричный выход 
на наушники, 2,5 мм

Симметричный выход 
на наушники, 4,4 мм

Наушники, 3,5 мм/Линейный выход

Индикатор состояния

Колесо регулировки гром
кости

Кнопка питания/блокировки

4,7-дюймовый сенсорный экран (720×1280)

Кнопка вы
бора следую

щ
ей 

ком
позиции

Кнопка «Воспр./П
ауза»

Кнопка вы
бора преды

дущ
ей ком

позиции

Слот карты TF



3. Блокировка экрана: при включенном устройстве кратко нажмите на кнопку 
питания, это заблокирует экран и выключит дисплей. Нажмите на кнопку 
питания еще раз чтобы разблокировать устройство.

Активировать панель навигации  
(Настройки - Дисплей - Режим виртуальных кнопок)

 : Возврат к предыдущему меню.

 : Возврат к основному экрану.

 : Многозадачный режим.

Управление с помощью Жестов/Плавающего шара
1. Режим Жестов (Настройки - Дисплей - Режим виртуальных кнопок)

Возврат к предыдущему меню: проведите пальцем вправо от левого края 
экрана либо влево от правого края экрана.

Возврат к основному экрану: проведите пальцем вверх от нижней части 
экрана.

Многозадачный режим: проведите пальцем вверх от нижней части экрана 
и удерживайте его, касаясь экрана.

2. Режим Плавающего шара (Настройка - Дисплей - Режим виртуальных кно-
пок)

Возврат к предыдущему меню: нажмите на плавающий шар на экране.

Возврат к рабочему столу: нажмите и удерживайте плавающий шар на 
экране. Многозадачный режим: двойное нажатие на плавающий шар на 
экране.

Назад/Вперед/Воспроизведение и пауза
1. Назад  : Короткое нажатие для перехода к предыдущему меню или к 

началу текущей композиции. Нажмите и удерживайте для перемотки теку-
щей композиции.

2. Вперед  : Короткое нажатие для перехода к следующей композиции. Дли-
тельное нажатие для быстрой перемотки воспроизводимой композиции.

3. Кнопки пуска и паузы  : Короткое нажатие для запуска или остановки 
воспроизведения.

Регулировка громкости
Поверните колесико регулировки громкости по часовой стрелке для увели-
чения громкости, поверните его против часовой стрелки для уменьшения 
громкости. 



Зарядка
Поддержка быстрой зарядки QC3.0 и стандартной зарядки через USB. При 
подключении кабеля USB на дисплее отображается значок зарядки акку-
мулятора и уровень заряда. Во время зарядки индикатор состояния горит 
красным светом и гаснет при полной зарядке батареи.

Гнездо для карты TF
1. Данное гнездо предназначено только для стандартной карты TF 

(микро SD) емкостью до 512 ГБ.

2. Откройте заглушку гнезда карты TF, вставьте карту в указанном направле-
нии и осторожно нажмите на нее до защелкивания ее внутри. Повторное 
нажатие на карту позволит её извлечь.

Выход на наушники
Этот интерфейс представляет собой стандартный разъем jack для наушни-
ков диаметром 3,5 мм.

Симметричный выход для наушников
Устройство оборудовано стандартными разъемами jack для наушников ди-
аметром 2,5 и 4,4 мм.

Обновление встроенного ПО (прошивки)
1. Перед обновлением прошивки убедитесь, что плеер M6 Pro полностью 

заряжен.

2. Не используйте плеер в процессе обновления ПО.

Обновление по беспроводной сети
При подключении к локальной сети Wi-Fi устройство автоматически прове-
рит наличие новых обновлений прошивки. Чтобы проверить наличие новой 
прошивки вручную, перейдите в меню «Техническая поддержка - Обновле-
ние прошивки - Онлайн-обновление» и нажмите «Проверка обновлений».



Обновление через карту TF
1. Загрузите обновление прошивки с официального сайта Shanling. Разархи-

вируйте все файлы и скопируйте последнюю версию прошивки в корневой 
каталог карты Micro SD.

2. Перейдите в раздел «Техническая поддержка - Обновление прошив-
ки - Локальное обновление», выберите путь к файлу прошивки и нажмите 
«Обновить».

Распространенные проблемы
1. Рекомендуется использовать сетевой адаптер с параметрами 5 В, 2 А по-

стоянного тока. Использование адаптера с более высоким напряжением 
может привести к повреждению устройства M6 Pro.

2. Невозможно запустить M6 Pro. Данная проблема может быть вызвана не-
достаточной мощностью из-за разрядки батареи. Пожалуйста, зарядите 
батарею и запустите устройство вновь.

3. В случае зависания или сбоя системы нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 12 секунд для принудительного завершения работы. 
Чтобы включить питание после принудительного выключения, нажмите и 
удерживайте кнопку питания в течение 12 секунд.

4. Если в наушниках слышен шум, возможно, разъем вставлен не полно-
стью, попробуйте вставить его еще раз.

5. При отсутствии звука попробуйте использовать другие наушники/кабель и 
проверьте установку регулятора громкости.

Комплект поставки
Краткое руководство: 1 Кабель USB A – USB Type-C: 1

Гарантийный талон: 1
 



Qualcomm aptX является продуктом компании Qualcomm Technologies, Inc. 
и/или ее дочерних компаний.
Qualcomm является торговой маркой Qualcomm Incorporated, зарегистриро-
ванной в США и других странах. aptX является торговой маркой Qualcomm 
Technologies International, Ltd., зарегистрированной в США и других странах.



Наши контакты:

Телефон: +7 (495) 152-01-01
E-mail: sales@ci-group.ru
Официальный сайт: www.shanling.ru

Часы работы: 10:00-18:00 (Пн-Пт)

В связи с постоянным совершенствованием любые технические характе-
ристики и элементы дизайна и конструкции могут быть изменены в любое 
время без предварительного уведомления.


