
Краткое руководство



Меры предосторожности
1. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство без 

подтвержденного разрешения производителя.

2. Не пользуйтесь устройством при экстремально высокой или низкой 
температуре, а также в условиях сильного запыления или высокой 
влажности. Не допускайте контакта устройства с жидкостью.

3 Во время зарядки устройство может нагреваться.

4. Оберегайте устройство от падения и ударов о твердые предметы — это 
может привести к появлению царапин на поверхности, отсоединению 
аккумулятора, потере данных и другим повреждениям. Не подвергайте 
устройство сильной вибрации.

5. Не устанавливайте слишком высокую громкость при прослушивании 
музыки, чтобы не повредить слух и не испортить звуковую систему. 
Уменьшайте громкость перед подключением наушников.

6. Не используйте химикаты и моющие средства для чистки устройства — 
это может вызвать повреждение поверхности и декоративного покрытия.

7. Не выключайте устройство во время форматирования или передачи 
файлов — это может стать причиной программного сбоя.

8. Порт USB предназначен либо для зарядки, либо для передачи данных. 
Не пользуйтесь устройством во время зарядки.

9. Если устройство не используется в течение длительного времени, 
регулярно производите зарядку аккумулятора для поддержания его 
рабочего состояния.

10. Для замены используйте аккумулятор того же типа, что и оригинальный — 
неправильная замена аккумулятора может стать причиной взрыва.

11. Не подвергайте аккумулятор воздействию экстремально высокой 
температуры. Оберегайте его от огня и прямых солнечных лучей.

12. Загрузите файл обновления с официального сайта www.shanling.com, 
и выполните обновление согласно инструкции.

РУССКИЙ

http://www.shanling.com


USB /DAC

microSD

Элементы управления и разъемы

Порт USB типа C 
для передачи данных 

Индикатор 
состояния 5-дюймовый сенсорный дисплей (1080x1920)

Разъем для карты 
памяти Micro SD

Регулятор гром
кости

Кнопка питания/блокировки дисплея

Кнопка «назад»

Кнопка «вперед»

Кнопка «воспроизведение/пауза»

Сменный модуль с разъемом 
для подключения наушников

Наушники/Линейный выход 3,5 мм

Симметричный выход на наушники 2,5 мм

Симметричный выход на наушники 3,5 PRO

Симметричный выход на наушники 4,4 мм



Установка карты памяти и сменных модулей

Доступ к гнезду карты Micro SD

1. Нажмите на левый 
угол крышки гнезда, 
чтобы выдвинуть 
ее вперед.

1. Наденьте на выступающую часть 
модуля экстрактор с защелками.

3. Снимите экстрактор, и извлеките 
модуль.

2. Потяните экстрактор вверх, чтобы 
приподнять модуль на 5 мм.

4. При установке модуля совместите 
его с отверстием и медленно 
вдвиньте внутрь.

2. Осторожно потяните 
крышку.

3. Поверните крышку, 
чтобы получить 
доступ к карте 
Micro SD.

Установка модуля с гнездом для наушников

М
етка долж

на бы
ть 

направлена влево



Руководство по эксплуатации

Включение и выключение питания / Блокировка 
экрана
1. Включение питания: нажмите и задержите кнопку питания на 2 секунды, 

индикатор состояния загорится и устройство включится.

2. Выключение питания: нажмите и задержите кнопку питания на 2 секунды. 
На экране появятся две кнопки: «Power Off» (Выключить) и «Restart» 
(Перезапустить). Нажмите «Power Off», чтобы выключить устройство.

3. Блокировка дисплея: при включенном устройстве коротко нажмите 
кнопку питания, чтобы отключить дисплей. Нажмите кнопку питания еще 
раз, чтобы включить дисплей снова.

Панель навигации (Настройки - Отображение - 
Режим виртуальной клавиатуры)

 : К предыдущему элементу
 : К главному экрану
 : Многозадачность

Управление жестами / трекболом
1. Режим жестов (Настройки - Дисплей - Режим виртуальной клавиатуры)

Возврат к предыдущему элементу: проведите по экрану пальцем слева 
направо или справа налево.

Возврат к главному экрану: проведите по экрану пальцем снизу вверх.

Многозадачность: проведите по экрану пальцем снизу вверх и задержите 
палец на экране.

2. Режим трекбола (Настройки - Дисплей - Режим виртуальной клавиатуры).

Возврат к предыдущему элементу: нажмите трекбол на экране.

Возврат к рабочему столу: нажмите и задержите трекбол на экране.

Многозадачность: двойное нажатие на трекбол на экране.

Назад / Вперед / Пауза и воспроизведение
1. Назад    : коротко нажмите, чтобы перейти к предыдущей или к началу 

текущей композиции. Нажмите и задержите для быстрой перемотки назад 
внутри текущей композиции.



2. Вперед  : коротко нажмите, чтобы перейти к следующей композиции. 
Нажмите и задержите для быстрой перемотки вперед внутри текущей 
композиции.

3. Воспроизведение и пауза  : коротко нажмите, чтобы начать воспроиз-
ведение или приостановить воспроизведение.

Регулятор громкости
Поверните колесо по часовой стрелке, чтобы увеличить громкость. Поверните 
колесо против часовой стрелки, чтобы уменьшить громкость.

Зарядка
Устройство поддерживает режим быстрой зарядки QC3.0 и стандартной 
зарядки по USB. При подключении кабеля USB на дисплее отображается 
значок зарядки аккумулятора и уровень мощности. Во время зарядки 
индикатор состояния светится красным цветом, и выключается после того, как 
аккумулятор будет полностью заряжен.

Порт карты памяти Micro SD
1. Этот порт предназначен только для установки стандартной карты Micro SD 

емкостью до 2 ТБ.

2. Откройте крышку, вставьте карту памяти в гнездо, ориентируясь по 
стрелке, и осторожно нажмите до щелчка, закрепив карту внутри. Чтобы 
извлечь карту, нажмите на ее кромку.

Обновление прошивки
1. При обновлении прошивки убедитесь, что устройство полностью 

заряжено.

2. Не пользуйтесь плеером, пока идет процесс обновления.

Обновление прошивки по беспроводной сети
При подключении к локальной сети Wi-Fi система автоматически выполняет 
поиск обновлений прошивки. Чтобы выполнить поиск вручную, перейдите 
к меню «Technical Support - Firmware Update - Online Update» (Техническая 
поддержка - Обновление прошивки - Обновление онлайн) и нажмите кнопку 
«Check for Update» (Проверить на обновление).



Обновление прошивки с карты Micro SD
1. Скачайте обновление с официального сайта Shanling. Скопируйте 

последнюю версию обновления в корневой каталог карты Micro SD.

2. Перейдите в меню «Technical Support - Firmware Update - Local Update» 
(Техническая поддержка - Обновление прошивки - Локальное обнов-
ление), выберите путь к файлу прошивки и нажмите кнопку «Обновить».

Возможные неполадки и способы их устранения
1. С этим устройством необходимо использовать адаптер постоянного тока 

5 В 2 A. Использование другого адаптера, с более высоким напряжением 
может вызвать повреждение плеера М8.

2. Плеер не включается: причиной тому может быть низкое напряжение 
или низкий уровень заряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор, и снова 
включите устройство.

3. В случае зависания или краха системы, нажмите и задержите кнопку 
питания на 12 секунд, чтобы выполнить принудительное выключение 
системы. Для включения устройства после принудительного выключения 
системы нажмите и задержите кнопку питания на 12 секунд.

4. Если в наушниках слышен сильный шум, причиной тому может быть 
плохой контакт штекера с гнездом. Попробуйте вставить штекер снова.

5. Если отсутствует звук, попробуйте использовать другую пару наушников 
или другой кабель, убедившись при этом, что громкость установлена 
правильно.

Принадлежности

Краткое руководство пользователя х 1
Гарантийный талон х 1
Кабель USB тип A > тип-C х 1
Модуль с симметричным разъемом 2,5 мм для наушников х 1
Модуль с симметричным разъемом 3,5 PRO для наушников х 1 
Модуль с симметричным разъемом 4,4 мм для наушников х 1
Экстрактор модуля с разъемом для наушников х 1
Футляр для принадлежностей х 1
Защитная пленка для экрана х 1



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



山�微博山�微信

Компания: Shanling DTD. CO., LTD

Адрес No 10, Chiwan 1 Road, район Шекоу Наньшань 
г. Шэньчжэнь, Китай

Телефон: +7 (495) 152-01-01

E-mail: sales@ci-group.ru

Официальный веб-сайт: www.shanling.com

В связи с постоянным совершенствованием продукции возможно 
изменение технических характеристик и элементов конструкции 
без предварительного уведомления.


