
Mp3 плеер Aquafeel Freestyle



Перед началом

1

Компания AquaFeel благодарит Вас за то, что вы 
выбрали этот элегантный водонепроницаемый 
МР3 плеер AquaFeel  Freesty le.  Данный 
водонепроницаемый МР3 плеер представляет 
последнее поколение наших МР3 плейеров. 
Компактный дизайн вкупе с водонепроницае-
мостью позволяет Вам наслаждаться музыкой во 
время плавания в бассейне или при выполнении 
упражнений. Любите слушать радио? Плейер 
обладает широким ФМ-диапазоном. Чего ещё 
пожелать? Он ещё и превосходный шагомер. 
Перед использованием продукта, мы рекомендуем 
пошагово ознакомиться с данной инструкцией, 
чтобы добиться лучших результатов при пользо-
вании Вашим новым водонепроницаемым МР3 
плейером.

Предупреждение об авторских правах

Этот плейер предназначен только для вашего 
личного пользования. Неавторизированное копи-
рование, воспроизведение авторских материалов 
может ущемить права третьих лиц и может идти 
вразрез с законом об авторстве. 
Регулярно сохраняйте Ваши данные. Произво-
дитель не несет ответственности за потерю 
данных. 



Инструкция по безопасности

Для увеличения срока использования 
водонепроницаемого МР3 плеера, необходимо 
ознакомиться и следовать всем инструкциям, 
перед использованием.
    Не допускайте падений, повреждений, 
не разбирайте и не модифицируйте плеер. 
В противном случае гарантия не будет действительна.
    Не подвергайте плеер воздействию высоких 
температур и прямых солнечных лучей.
    Носите плеер аккуратно. Избегайте контакта с 
твердыми объектами. Оберегайте устройство от 
металлических объектов.
    Используйте только те аксессуары, которые 
рекомендованы изготовителем.
    Длительное воздействие громкого звучания может 
повредить ваш слух.
    Не пользуйтесь плеером во время езды, 
вы можете спровоцировать дорожную аварию.
    Защищайте плейер от вибрации и ударов

Инструкция по использованию

Делайте:
    Выключайте и отсоединяйте плейер перед чисткой.
    Используйте сухой и мягкий шифон и слабое 
моющее средство для очистки дисплея корпуса.
    Отсоединяйте питание, если прибор не 
используется длительное время.
    Обеспечьте рабочую температуру в диапазоне 
    -5°С +40°С
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Не делайте:
    Очистку прибора при помощи абразивных 
очистителей, воска или растворителей.
    Использования в следующих случаях:
        - При экстремально низких или высоких 
    температурах.
        - В области повышенного воздействия пыли 
    или грязи.
        - Вблизи приборов излучающих большое 
    магнитное или электрическое поле.
        - Попадание прямых солнечных лучей.

Соединение с ПК / Ноутбуком через разъем 
наушников

Системные требования к компьютеру
Pentium III 500MHz или выше 
Windows XP (SP1 или выше), Windows Vista, 
Windows 7, или Windows 8.
Доступ в Интернет
Windows Media Player 10 или выше
250 Мб свободного пространства на диске для 
установки программного обеспечения
128 Мб RAM (256 Мб рекомендуется)
CD дисковод
USB port (2.0 рекомендуется)
Звуковая карта
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Соедините USB порт ПК и USB порт MP3 плейера, 
при помощи комплектного USB кабеля.  
Плейер включится автоматически. Плейер появиться 
в ПК как внешний диск с буквой.

Добавление/Удаление МР3-файлов/Папок
Вы можете использовать плейер как USB-носитель

Подключите ПК порт USB и USB порт МР3 плейера 
с помощью прилагаемого кабеля USB.
Добавление mp3 файлов/папок в папку 
USB-накопителя.
I. Открытие файл/папre, чтобы быть передать на ваш 
компьютер.
II. Откройте Мой компьютер --> Съемный диск с 
рабочего стола.
III. Выберите файлы/папки будут переведены с 
вашего компьютера и перетащите их
в любую папку на съемном диске (Вы также можете 
передавать файлы на ваш компьютер, чтобы плейер 
с помощью функции "копировать" и "вставить").  

Разъем 
наушников / USB



Удаление mp3-файлов со съемного 
USB-накопителя 
(использование команды "удалить").

Удалить плейер с ПК
Пожалуйста следуйте как описано ниже, иначе 
может случиться поломка плейера или потеря 
данных

1.Щелкните левой кнопкой мыши значок на панели 
задач в правом нижнем углу рабочего стола.
2.Щелкните "безопасное извлечение запоминающего 
устройства USB - диск(G:).
3.Отсоедините проигрыватель от компьютера.

ВНИМАНИЕ:
Не вынимайте плеер во время проигрывания файлов 
с запоминающего устройства USB на вашем 
ПК/ноутбуке.
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Не отсоединяйте плеер от ПК/ноутбука во время 
передачи файла, иначе может случиться поломка 
плейера или потеря данных.

Описание комплекта

Пожалуйста убедитесь, что в комплект входит:
   Водонепроницаемый плейер
   USB кабель
   Водонепроницаемые наушники
   Краткое Руководство

Обзор продукта

Назначение кнопок:

Меню навигации
Кнопка [М]: Вход в главное меню, подменю или 
вернуться.
Кнопка пропустить: (        /       ): Перемещение меню. 
Играть / Кнопка паузы (    ): Начать воспроизведение 
музыки, Пауза или подтвердить.
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Меню /
Назад

Громкость 
вниз /
список 
вниз

Играть /
пауза /
ОК

Громкость 
вверх /
список 
вверх

Предыдущий / список вниз

Следующий / список вверх

+

M



Блокировка/Разблокировка: 
Во время ходьбы или бега, вы можете установить 
плейер в режим «Lock», все кнопки будут 
заблокированы.
Чтобы разблокировать, просто длительно нажмите 
кнопку [М] пока не исчезнет иконка блокировки.
Если изделие «зависло» или «глючит». Нажмите 
одновременно кнопки  [М] и         для перезагрузки.

Зарядка плейера
Плейер заряжается автоматически при подключении 
его к компьютеру. Для полной зарядки плейера, 
убедитесь, что плейер и компьютер соединены не 
менее 3 часов. Уровень заряда батареи отображается 
на индикаторе. Зарядите батарею, когда 
индикатор пустой. 

Включение / Выключение

Чтобы включить, нажмите и удерживайте кнопку    
приблизительно 3 секунды, до появления «Welcome» 
на дисплее:
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Чтобы выключить, нажмите и удерживайте кнопку 

Главное меню (Домашнее меню)
Главное меню плейера позволяет получить доступ 
к музыке, FM-радио, Шагомеру, Фитнес плаванью 
и Настройкам.
1. Коротко нажмите кнопки [+] / [-] или         / 
для прокрутки вверх и вниз элементов главного меню.
2. Нажмите кнопку         для ввода выбранного 
элемента.
3. Длительно нажмите кнопку [М] для выхода.
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Режим музыки
1. Выберите          в главном меню и нажмите кнопку
            для выбора режима музыки: 

2. В режиме музыки, коротко нажмите          , чтобы 
проиграть мелодию или поставить на паузу, 
используйте кнопки [+] / [-], чтобы увеличить или 
уменьшить громкость. Используйте кнопки         /       , 
чтобы пропустить или вернуть мелодию.

3. В режиме музыки (Playing sate), коротко нажмите 
кнопку [М] для входа в меню опций, коротко нажмите 
кнопки  [+] / [-] или        /        для выбора опций и 
коротко нажмите         для ввода. Меню опций в 
режиме музыки – это:
    3.1. Повтор: выберите и нажмите кнопку          для 
    ввода и коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или
            /        для выбора режима повтора из семи 
    режимов: Нормальный, Единичный повтор, Папка, 
    Повтор папки, Повторять всё, Тасовать и 
    Ознакомление, затем нажмите кнопку         , чтобы 
    подтвердить.
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    3.2. Эквалайзер: выберите и нажмите кнопку
    для ввода и коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или 
           /         для выбора режима Эквалайзер и 
    нажмите кнопку         , чтобы подтвердить. Есть 7 
    настроек эквалайзера: Натуральный, Рок, Поп, 
    Классика, Мягкий, Джаз, DBB (Dynamic Bass Boost).
    
    3.3. Музыкальный файл: выберите и нажмите 
    кнопку           для ввода и коротко нажмите кнопки
    [+] / [-] или       /        для выбора МР3 файла и 
    нажмите кнопку         , чтобы начать проигрывать 
    выделенный файл. Но если выбрана иконка, 
    нажатие кнопки          вернет вас в предыдущее 
    меню, музыка при этом продолжит проигрываться 
    фоном.

    3.4. Шагомер: выберите и нажмите кнопку 
    для выбора режима шагомера с фоновым 
    проигрыванием музыки.
  
    3.5. Водный фитнес: выберите и нажмите кнопку
             для выбора режима водный фитнес с 
    фоновым проигрыванием музыки.

В режиме музыки, нажмите продолжительно кнопки 
       /        , чтобы промотать вперед или назад текущую 
мелодию.

Используйте кнопку [М] для возврата в предыдущее 
меню в прокрутке.
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Режим FM радио
    1. Выберите           в главном меню и нажмите кнопку 
              для выбора режима ФМ-радио:

Примечание: При первой настройке режима Радио, 
плейер запустит автоматический поиск всех 
радиостанций и сохранит их в памяти. После этого 
все найденный станции будут сохранены в 
Предустановленном режиме.

    2. В режиме FM радио, используйте кнопки  [+] / [-] 
    для увеличения и уменьшения громкости. 
    Нажмите кнопку          для выбора между Ручным 
    режимом поиска и Предустановленным.

    3. Коротко нажмите кнопки         /        для прокрутки 
    следующей/предыдущей радиостанции.

    4. В режиме FM радио, нажмите кнопку [М] для 
    входа в меню опций, нажмите кнопки  [+] / [-] или
            /       для выбора опций и коротко нажмите
    для ввода. Меню опций в режиме радио – это:
        4.1. Удалить: выберите и нажмите кнопку 
        чтобы удалить выбранную радиостанцию.
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        4.2. Автопоиск: выберите и нажмите кнопку
        чтобы запустить автопоиск.

        4.3. Шагомер: выберите и нажмите кнопку
        для выбора режима шагомера с фоновым 
        проигрыванием радио.

        4.4. Водный фитнес: выберите и нажмите кнопку
                 для выбора режима водный фитнес с 
        фоновым проигрыванием радио.

Используйте кнопку [М] для выхода.

Режим Шагомера
1. Выберите          в главном меню и нажмите кнопку
          для выбора режима Шагомер:

2. В режиме Шагомера, нажмите кнопку         для 
запуска/паузы Шагомера или Секундомера (счетчика 
калорий) одновременно.
 
3. В режиме Шагомера, нажмите кнопку [М], чтобы 
войти в меню опций, используйте нажмите кнопки 
[+] / [-] или         /          для выбора опций и коротко 
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Меню опций в режиме Шагомера – это:
    3.1. Сохранить: выберите и нажмите кнопку
    чтобы сохранить запись.
    3.2. Удалить все: выберите и нажмите кнопку        , 
    чтобы удалить все записи в списке записей.
    3.3. Список записей: выберите и нажмите кнопку
            ,  чтобы посмотреть записи.

    3.4. Выход: выберите и нажмите кнопку         ,
    чтобы вернуться в главное меню.

Примечание: Шагомер прежнему считает шаги во 
время проведения вышеупомянутых опции меню.

Ввод Личной Информации

Для  точного использования шагомера,
персональные данные должны быть введены в 
плейер. Пожалуйста, выполните следующие шаги:
 
1. Выберите значок настроек и нажмите         для 
входа.

2. Коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или        /      
для выбора «Персональной информации» и коротко 
нажмите          для ввода.

нажмите           для ввода.
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3. Коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или         /          
для выбора шага, веса, длины рук, длины бассейна 
и нажмите          для ввода выбранной опции.
4. Затем используйте кнопки        /        для установки 
параметров и нажмите         , чтобы подтвердить 
настройки.

Нажмите кнопку [М] для выхода.

Режим Водного фитнеса

1. Выберите           в главном меню и нажмите кнопку
          для выбора режима Водного фитнеса.

2. В режиме Водного фитнеса, нажмите кнопку 
для запуска/паузы водного фитнеса или Секудномера 
(счетчика калорий) одновременно.

3. В режиме Водного фитнеса, нажмите кнопку [М] 
для входа в меню опций, используйте кнопки  [+] / [-] 
или         /          для выбора опций и коротко нажмите
          для ввода.
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Меню опций в режиме Водного фитнеса – это:
    3.1. Сохранить: выберите и нажмите кнопку
    чтобы сохранить запись.
    3.2. Удалить все: выберите и нажмите кнопку 
    чтобы удалить все записи в списке записей.
    3.3. Список записей: выберите и нажмите кнопку
            , чтобы посмотреть записи.

    3.4. Выход: выберите и нажмите кнопку          , 
    чтобы вернуться в главное меню.

Ввод Личной Информации

Для  точного использования шагомера,
персональные данные должны быть введены в 
плейер. Пожалуйста, выполните следующие шаги:
 
1. Выберите значок настроек и нажмите         для 
входа.

2. Коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или        /      
для выбора «Персональной информации» и коротко 
нажмите          для ввода.

3. Коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или         /          
для выбора шага, веса, длины рук, длины бассейна 
и нажмите          для ввода выбранной опции.
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4. Затем используйте кнопки        /        для установки 
параметров и нажмите         , чтобы подтвердить 
настройки.

Нажмите кнопку [М] для выхода.

Настройки

1. Выберите           в главном меню и нажмите кнопку
          для выбора режима Настроек:
2. Коротко нажмите кнопки  [+] / [-] или         /        для 
выбора опции, которую вы хотите настроить и 
нажмите          для ввода.

    2.1. Энергосбережение: автоматическое 
    отключение может быть настроено на: 1 минуту / 2 
    минуты / 5 минут / 10 минут, плейер выключится 
    автоматически, если за это время не будет 
    производится никаких действий.
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    2.2. Язык: существует 22 языка для выбора.
    Используйте кнопки  [+] / [-] или         /          для 
    выбора и нажмите          для подтверждения 
    настроек.

    2.3. Дисплей.

        2.3.1. Контрастность: используйте кнопки 
        [+] / [-] или         /        для выбора контрастности 
        и нажмите         для подтверждения.

        2.3.2. Подсветка: продолжительность может 
        быть установлена на 10 секунд / 20 секунд / 30 
        секунд/1 минуту. Подсветка автоматически 
        погаснет по истечении этого времени.
        Используйте кнопки  [+] / [-] или        /         для 
        выбора параметра и нажмите          для 
        подтверждения настроек.

    2.4. Автоблокировка: временной интервал может 
    быть установлен на 10 секунд / 20 секунд / 30 
    секунд / 1 минуту.  
    Используйте кнопки  [+] / [-] или         /          для 
    выбора параметра и нажмите         для 
    подтверждения настроек.
    Для снятия блокировки, продолжительно нажмите 
    кнопку [М], пока не исчезнет иконка блокировки.

    2.5. Системные инструменты
        
        2.5.1. Удаление файлов музыки: используйте 
        кнопки  [+] / [-] или         /           для выбора 
        Удалить и нажмите          для ввода,
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        затем используйте кнопку         /         для 
        передвижения курсора по музыкальным файлам, 
        нажатие кнопки           удалит выделенный файл. 
        Однако, если активирована иконка          
        нажатие кнопки          вернет вас в главное меню.

        2.5.2. Форматирование: используйте кнопки  
        [+] / [-] или        /         для выбора Format и 
        нажмите         для ввода, затем коротко нажмите 
        [+] / [-] или        /        для выбора ДА/НЕТ и 
        нажмите          для подтверждения настроек и 
        возврата в главное меню.

        2.5.3. Восстановить по умолчанию: используйте 
        кнопки [+] / [-] или        /        для выбора 
        Восстановить по умолчанию и нажмите
        для ввода, затем коротко нажмите [+] / [-] или
                 /         для выбора ДА/НЕТ и нажмите
        для подтверждения настроек и возврата в 
        главное меню.

        2.5.4. Системная информация: используйте 
        кнопки  [+] / [-] или        /         для выбора 
        Системной информации и нажмите         чтобы 
        посмотреть версию прошивки, свободное 
        пространство и общее ёмкость.

    2.6. Персональная информация
    
        2.6.1. Коротко нажмите кнопки [+] / [-] или
                /        для выбора Персональной инфор-
        мации и коротко нажмите         для ввода.
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        2.6.2. Коротко нажмите кнопки [+] / [-] или
                /        для выбора шага, веса, длины рук, 
        длины бассейна и нажмите          для ввода 
        выбранной опции.

        2.6.3. Затем используйте кнопки        /         для 
        установки параметров и нажмите        , чтобы 
        подтвердить настройки.

Примечание: плейер вернется в предыдущее меню, 
если течение 5 секунд не нажимать кнопки.

Обслуживание

Пожалуйста, оберегайте плейер от воздействия 
воды из бассейна и морской воды – она вызывает 
коррозию. Для поддержания МР3 плейер в хорошем 
состоянии, мы рекомендуем промывать его пресной 
водой после использования.
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1. Промойте плейер проточной водой. 
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2. Погрузите ее в воду 
на 2-3 минуты в пресную 
воду, чтобы удалить соль 
и грязь. 

3. Затем вытащите его 
из воды и потрясите 
некоторое время

4. Хорошо протрите, используя чистую тряпочку.
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5. Используйте ватные палочки, чтобы удалить воду
 из швов.

6. Тщательно просушите в хорошо проветриваемом 
месте, избегайте попадания прямых солнечных 
лучей.
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Техническая спецификация

№ Наименование Описание

1

2

4

3

Объем памяти

USB интерфейс

Питание

ЖК-Дисплей

8 Гб

USB 2.0 
(Высокая скорость)

Встроенная
Li-Polimer батарея

128×64 OLED-дисплей

5

6

7

9

11

8

10

Эквалайзер

Аудио формат

Водонепроницаемый

Спорт-шагомер

Рабочая температура

Диапазон ФМ-стерео

Лирические 
синхронизации

Стандартный, Рок, 
Поп, Классика, 
Мягкий, Джаз

MP3, WMA

IPX-8

Да

-5°C + 40°C

87,5МГц - 108МГц

Да



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 
Место продажи:
ИП "Петров Дмитрий Алексеевич", 650055, Кемеровская область, г. 
Кемерово, Улица Пролетарская, дом 12, оф 20, тел. 8 800 700 
5293

Все обязательства продавца по обеспечению гарантийного 
обслуживания оборудования перечислены в настоящем гарантийном 
талоне.
Основные положения:
1. В течение гарантийного срока, покупатель вправе предъявить 
продавцу требования предусмотренные законом
2. Весь товар принимается продавцом для устранения недостатков, 
срок устранения которых может достигать 45 дней согласно ст.20 п.1 
№234-Ф3 от 25.10.07 г.
3. При проведения ремонта срок гарантии продлевается на период 
нахождения техники в ремонте, согласно ст. 20 п.3 "Закона о защите 
прав потребителей"
4. Оборудование принимается на гарантийный ремонт с точным 
указанием неисправностей, при наличии драйверов, упаковки, 
документации. Если в процессе тестирования указанные клиентом 
неисправности не подтверждаются, оборудование возвращается 
клиенту.
5. Гарантия не распространяется на товары, которые вышли из строя 
либо получили дефекты по причине:
·  Несоответствия между напряжением питания товара и поданным на 
него напряжением или применением их не по назначению;
· Неосторожность использования, приведшего к нарушению 
целостности защитных покрытий, гарантийных пломб;
· Внесение изменений в конструкцию изделия (товара), не 
предусмотренных заводом-изготовителем или ремонта не 
специалистами сервисного центра;
·  Эксплуатация в среде нарушающая требования;
· Прямого или косвенного действия механических сил, химического, 
термического или физического воздействия, воздействия излучения, 
агрессивных или нейтральных жидкостей, газов, электрических 
разрядов или иных сред, токсических или биологических сред, а также 
любых иных факторов искусственного или естественного 
происхождения, кроме случаев когда воздействие прямо допускается 
Правилами эксплуатации или Руководством пользователя.



6. Гарантия распространяться только на товар, номер которых 
соответствует номерам, указанным в гарантийном талоне. Гарантия не 
распространяется на товары, имеющие нечитаемый штрих-код или 
серийный номер.
7. Продавец не отвечает за потерю или уничтожение программных 
продуктов, баз данных, другой информации которая произошла в 
результате выхода из строя товара или его частей.
8. Срок гарантии на продукт 6 месяцев с момента продажи.
9. На гарантийное обслуживание товар принимается только в полной 
комплектации с коробкой.
10. Вы можете отказаться от заказанного товара в любое время до его 
получения, а также после получения - в течение 7 дней.
11. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если 
товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид (упаковка, 
пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, 
подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (кассовый 
и товарный чек).
12. Вы вправе обменять товар надлежащего качества, если товар не 
был в употреблении на аналогичный в течение 14 дней с момента 
получения заказа, не считая дня покупки, в случае, если товар не 
подошел Вам по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации. 
13. Подробную информацию о порядке возврата товара надлежащего 
и ненадлежащего качества можно найти на официальном сайте 
www.aquafeel.ru или позвонив по бесплатной горячей линии 8-800-700-
5293. 

Дата продажи: _______________________________

Подпись продавца: ___________________________

Штамп магазина: _____________________________

С условиями Гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид 
проверил, товар в полной комплектации получил, претензий к товару 
не имею, с условиями гарантии ознакомлен:

Подпись покупателя:_________________________________________
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