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Руководство пользователя 
портативного аудиоплеера

 HIFIMAN HM-700
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Назначение кнопок устройства

Управление
 - Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. 

несколько секунд для включения или выключения 

плеера соответственно. Когда плеер включен, нажмите 
эту кнопку, чтобы заблокировать все кнопки. Повторно 
нажмите для разблокировки.

 - Вверх/Предыдущий трек/Быстрая перемотка

 - Вниз/Следующий трек/Быстрая перемотка

    - Перейти к предыдущей папке

    - Перейти к выбранному файлу (папке)

Дисплей - 2” ЖК-дисплей

Громкость - нажмите «+» или «-» для регулировки 
уровня громкости

USB-порт - предназначен для передачи данных

Вход TRRS - 3,5 мм 

Reset - для перезагрузки устройства

ВНИМАНИЕ! 

После нажатия кнопки Reset все настройки 
и память плеера сбросятся до заводского 
состояния.
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Особенности
• Поддержка Lossless форматов с битрейтом до 

16 Bit

• Компактный и легкий

Спецификация
• Частотный отклик: 20 Гц-20 кГц

• Отношение сигнал/шум: 91 дБ

• Макс. выходная мощность: 50 мВ (1.35 В @ 36 
Ом)

• Габариты: 49 x 105 x 12 мм

• Вес: 82 г

• Встроенная память: 32 Гб

• Примерное время работы: 15 ч (самый низкий 
уровень яркости дисплея)

• Поддерживаемые аудио-форматы: WAV, MP3, 
APE, FLAC (16 бит), WAV (24 бит, 44.1/48кГц)

Комплектация
• USB-шнур

• Руководство пользователя

• Наушники

• Ремешок для ношения на предплечье

• Амбушюры, 7 пар

Основные операции

Включение и выключение
Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» для 
включения и выключения плеера соответственно. 
Также Вы можете установить время авто-выключения 
в настройках.



6

7

Зарядка
При полностью заряженной батареи устройство 
может непрерывно работать примерно 15 часов в 
зависимости от установленных настроек яркости и 
т.п. Когда устройство сигнализирует о том, что заряд 
батареи израсходован, воспользуйтесь, пожалуйста 
USB-кабелем для зарядки. Когда плеер будет 
полностью заряжен, Вы увидите соответствующий 
индикатор на дисплее.

Примечание: Если во время прослушивания 
файлов Вы слышите некое постороннее 
шипение, исходящее из плеера, то 
необходимо поднять уровень громкости выше 
уровня 5, выключить устройство и снова 
включить. После повторного включения это 
больше не повторится.

Соединение с ПК

• Для подключения к ПК используйте USB-шнур, 
поставляемый в комплекте с плеером.

• Переместите файлы с ПК при помощи 
перетаскивания файлов мышкой.

• Для удаления файла нажмите на него правой 
кнопкой мышки и нажмите кнопку «Удалить».

Примечание: Очень важно не отключать 
устройство от ПК во время переноса файлов 
на устройство, так как это может являться 
причиной повреждения файлов. Скорость 
передачи данных может зависеть от размера 
и типа файлов, а также от технических 
характеристик Вашего ПК.
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Главное меню
После полного включения 
плеера Вы увидите «Главное 
меню».

Используйте кнопки «Вверх» 
и «Вниз» для перемещения 
по пунктам меню. Для выбора 
необходимого пункта нажмите 
кнопку «Вправо».

Менеджер файлов
В главном меню найдите пункт 
«Менеджер файлов» и выберите 
его нажатием кнопки «Вправо». 
Таким образом Вы можете 
просмотреть список файлов в 
памяти устройства.

Удаление файла
Выберите файл, который хотите удалить, нажмите и 
удерживайте кнопку «Вправо» в течение нескольких 
секунд до появления всплывающего окна. Кнопками 
«Вверх» и «Вниз» выберите один из вариантов «Да» 
или «Нет». Далее нажмите кнопку «Вправо» для 
подтверждения.

Музыка

В главном меню выберите пункт «Музыка», чтобы 
войти в меню проигрывателя.

Меню проигрывателя.

Находясь в этом интерфейсе во время 
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воспроизведения аудио файлов, нажмите кнопку 
«Вправо» и удерживайте 2-3 секунды до появления 
меню опций.

• Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для 
перемещения по списку опций:

• AB повтор: Выберите АВ повтор. Нажмите 
кнопку «Вправо» для выбора точки А. Нажмите 
кнопку «Вправо» еще раз для выбора точки 
В. Выбранный отрезок будет непрерывно 
повторяться, пока Вы еще раз не нажмете кнопку 
«Вправо».

• Режим воспроизведения - включение 
нормального режима, режима повторения и 
режима случайного воспроизведения

• Режим обучения позволяет выбрать 
отрезок, который будет пропускаться при 
воспроизведении

• Закладки - добавление закладок

• Эквалайзер: Нормальный, Рок, Поп, Классика, 
Джаз, Электроника, Бас.

• Настройка эквалайзера - настройка 
пользовательского интерфейса

• Рейтинг: поставьте свою оценку композиции

• Скорость перемотки - выбор скорости перемотки 
композиции

• Лирика – включение/выключение функции 
отображения текста песен (файлы должны быть 
загружены в память плеера)

• Выбор количества повторений

• Интервал повтора - выбор интервала АВ повтора

• Удалить файл - удалить выбранный файл

• Информация - отображение информации о 
выбранном файле, включая битрейт, частоту 
дискретизации, альбом, исполнителя и т.п.

Настройки
• Дисплей - настройка подсветки и яркости

• Таймер - установка таймера автоотключения

• Язык - выбор языка интерфейса меню
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Меры предосторожности
Производитель не несет ответственности за повреждения или 
неполадки, возникающие в изделии, связанные с неправиль-
ным использованием изделия пользователем и невыполне-
нием установленных правил инструкций, описанных в данном 
руководстве. 

• Не используйте это изделие в целях, не указанных в 
данном руководстве. 

• Аккуратно обращайтесь с руководством, упаковкой из-
делия, аксессуарами и т. д., чтобы не порезаться и не 
пораниться. 

• Использование плеера во время управления транспорт-
ным средством опасно и может привести к несчастному 
случаю.

• Использование наушников во время управления транс-
портным средством, гимнастики или прогулки может 
помешать управлению и может препятствовать рас-
познаванию аварийных сигналов, сигналов тревоги, 
оповещений, приближения транспортного средства и 
человеческой речи. Кроме того, использование наушни-
ков в некоторых регионах может быть противозаконным. 

• Для очистки поверхности изделия не используйте мо-
ющие средства или другие химические препараты во 

избежание повреждения краски. Аккуратно протирайте 
загрязненные участки мягкой тканью. 

• Не используйте плеер на морозе при температуре ниже 
-6°C и в помещениях, где температура выше 40°C, 
например, в салоне автомобиля. Это может привести к 
неустранимой неисправности плеера. 

• Не допускайте попадания воды в плеер и не оставляйте 
его на долгое время в местах с повышенной влажно-
стью. Если плеер поврежден из-за воздействия влаги, 
как описано выше, сбои в его работе будут расценены 
как неисправность по вине пользователя.

• Будьте особенно аккуратны в обращении с продуктами с 
дисплеями (LCD, AMOLED) или сенсорной панелью, не 
допускайте давления и тряски. 

• Не пытайтесь разобрать плеер. Разборка устройства 
является причиной аннулирования гарантии, а потреби-
тель лишается прав на любое послепродажное обслу-
живание. 

• Подключайте провода к плееру и к компьютеру в пра-
вильном направлении. Неправильное подключение 
проводов может привести к повреждению плеера или 
компьютера. Не сгибайте соединительные провода и не 
ставьте на них тяжелые предметы. 

• Если во время использования устройства появится за-
пах гари или плеер перегрелся, нажмите кнопку RESET, 
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чтобы остановить его работу, после чего обратитесь в 
cервисный центр. 

• Не прикасайтесь к плееру мокрыми руками. Это может 
стать причиной повреждения или сбоя в работе устрой-
ства. При включении и выключении в розетку электро-
сети руки должны быть сухими (в противном случае 
возможно поражение электрическим током). 

• Длительное прослушивание плеера на высоком уровне 
громкости (85 дБ и выше) может привести к поражению 
органов слуха. 

• Использование плеера в местах, подверженных частому 
воздействию статического электричества, может стать 
причиной сбоя в работе устройства. 

• При использовании данного устройства в качестве 
съемного диска для хранения информации рекоменду-
ется перед использованием создавать резервные копии 
всех данных.

• Во время сервисного обслуживания все данные, хра-
нящиеся на плеере, могут быть удалены. При ремонте 
плееров наш сервисный центр не создает резервных 
копий файлов.

• Храните плеер в прохладном и проветриваемом месте 
и не допускайте попадания на плеер прямых солнечных 
лучей, поскольку это может привести к деформации и 
повреждениям внутренней схемы или ЖК-дисплея. 

• При подсоединении к компьютеру используйте толь-
ко USB-порт на материнской плате или плате USB-
хоста. Использование внешнего USB-концентратора, 
например, USB-портов на клавиатуре или внешнего 
USB-концентратора не гарантирует нормальной работы. 

• Обязательно отключайте источник питания компьютера 
и USB-адаптер питания во время молнии и грозы, чтобы 
предотвратить опасность для пользователя и избежать 
воспламенения. 

• Не допускайте воздействия на плеер магнитов и прямых 
магнитных полей, которые могут вызвать сбои в его 
работе.

• Не роняйте плеер и не подвергайте его воздействию 
ударных нагрузок. Это может привести к сбою в работе 
плеера и/или к неисправностям, не предусмотренным 
гарантией. 

• Предупреждение для пользователей ОС MAC. 
Рекомендуется следовать ‘EJECT’ процедуре при 
отсоединении устройства от ПК.

Примечание: в технические характеристики, внешний 
вид, функционал и комплектацию могут вноситься 
изменения без предварительного уведомления.
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