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Благодарим Вас за приобретение плеера Ritmix RF-2300, 

предназначенного для воспроизведения музыки в форматах MP3, 

WMA. Мы искренне надеемся, что вы получите огромное 

удовольствие от его использования. 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 Не бросайте и не ударяйте устройство. 

 Не используйте устройство в условиях чрезмерно повышенных или 

пониженных температур, в пыльных и влажных помещениях. Не 

подвергайте плеер воздействию прямых солнечных лучей.  

 Во избежание случайной потери данных сохраняйте резервные 

копии файлов. 

 Избегайте эксплуатации устройства в условиях воздействия 

сильного магнитного поля. 

 Не ставьте рядом с устройством емкости с водой и другими 

жидкостями. В случае попадания жидкости внутрь плеера 

немедленно выключите и почистите его. 

 Не используйте химические растворы для очистки устройства во 

избежание коррозии. Протирайте плеер сухой тканью. 

 Производитель не несет ответственности за повреждения или 

потерю данных, возникшие в результате неисправности, 

неправильной эксплуатации, ремонта или замены батареи. 

 Не пытайтесь разобрать, отремонтировать или модифицировать 

устройство самостоятельно. Это приведет к отмене действия 

гарантии. 
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◎  Внешний вид устройства 

 
 
A – громкость + 
B – громкость – 
С – вперед 
D - назад 
E – разъем для наушников 
F – вкл/выкл; воспроизведение/пауза 
G – USB разъем 
H – красный световой индикатор 
I – синий световой индикатор 

 

◎ Основные функции 
1．Включение/ Выключение 

1. Чтобы включить/ выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл 

(воспроизведение/пауза).  

 

2. Воспроизведение музыки 

1. Нажмите кнопку ” >||”, плеер начнет проигрывание музыки со случайно 

выбранного трека. 



 3 

2. Для паузы нажмите кнопку ” >||” коротко.  

 

◎ USB подключение к ПК 

1. Подключите плеер с помощью USB шнура из комплекта к ПК 

2. На компьютере плеер отобразится как съемный диск  

3. Скопируйте желаемые музыкальные файлы на съемный диск 

4. Никогда не отключайте плеер от ПК во время записи файлов 

5. Пожалуйста, пользуйтесь «безопасным отключением» для 

отключения плеера 

◎ Зарядка 

Для зарядки плеера его необходимо подключить к ПК на 3-5 

часов (для полной зарядки аккумулятора).  

 

◎ Устранение неисправностей 

НЕТ ЗВУКА 

1. Убедитесь, что громкость не находится на минимуме 

2. Удостоверьтесь, что плеер поддерживает формат файла 

ШУМ ПРИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 

1. Музыкальный файл может быть поврежден. Попробуйте 

перезаписать его на плеер снова. 

ДАННЫЕ НЕ ЗАПИСЫВАЮТСЯ НА ПЛЕЕР 

1. Убедитесь, что плеер правильно подключен к ПК 
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2. Проверьте, достаточно ли памяти для записи 

3. Удостоверьтесь, что USB кабель не поврежден 

НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДИСК 

1. Проверьте на содержание вирусов 

2. Отформатируйте диск 

 

 

◎ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Музыкальные форматы MP3、WMA 

Совместимые ОС Windows 98/2000/XP/Vista, и т.д. 

USB USB 2.0  

Частота 20Hz-20KHz 

Соотношение сигнал/шум ≥80DB 

Наушники (R) 5 мВт  x  (L) 5 мВт 

Питание Литий-ионная батарея 85MAH 

Время воспроизведения До 8ч 

Размеры 35X35X10 мм 

 

 


