
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Уважаемый Покупатель! 
Благодарим за то, что Вы выбрали цифровой аудиоплеер Ritmix RF-2850. Надеемся, что Вы получите удо-
вольствие от его использования.  Устройство предназначено для прослушивания аудио записей, поддер-
живаемые форматы и другие потребительские свойства см. далее в данном руководстве 
Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы восполь-
зоваться всеми возможностями Вашего нового плеера и продлить срок его службы. Сохраните это руковод-
ство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте 
устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве. 
 

1. Первое знакомство
1.1  Меры предосторожности 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкциями ниже для вашей безопасности и предотвращения 
поломки устройства. 
•  Не используйте устройство во влажных или пыльных помещениях, предохраняйте его от попадания 

жидкости. 
•  Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Не оставляйте его рядом с электрона-

гревательными приборами на долгое время. 
•  Не разбирайте устройство, не вносите никаких технических изменений в устройство самостоятельно.
•  Не используйте устройство в местах, где пользование электронными приборами запрещено.
•  Не бросайте устройство, не подвергайте его сильным ударам и вибрациям, это может привести к поломке. 
•  Для очистки устройства не используйте химические растворы, такие как бензин и прочие растворители. 

Для удаления загрязнений воспользуйтесь мягкой материей. 
•  Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность обогревательных приборов, например, 

микроволновых печей, духовок и радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести 
вред пользователю 

•  Соблюдайте все местные правила утилизации использованных аккумуляторов и устройств. 
•  Не сдавливайте и не прокалывайте устройство 
•  Не используйте поврежденные зарядные устройства и аккумуляторы. Используйте только одобренные 

компанией Ritmix аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным 
травмам и повреждению устройства. 

•  Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, 
пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое 
замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к возгораниям. 

•  Не кусайте и не лижите устройство
•  Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. 

Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в 

устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только 
на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

•  Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути животных. Дети могут пользоваться устройством толь-
ко под присмотром взрослых. 

•  Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных 
приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежа-
ние помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, 
самолетах или автомобилях. Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см от кардиости-
мулятора. Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы 
убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

•  Не пользуйтесь устройством на автозаправочных станциях, вблизи емкостей с топливом или химиче-
скими реактивами, а также в местах выполнения взрывных работ. Не храните и не перевозите горючие 
жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами. 
При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или аккумуля-
тора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. 
В противном случае может произойти возгорание.

1.2. Безопасное использование 
•  Компания не несет ответственности за потерю данных, произошедшую вследствие ремонта изделия или 

неправильного с ним обращения. Пожалуйста, создавайте резервные копии важных данных на вашем 
компьютере или других средств хранения информации. 

•  Для вашей безопасности, пожалуйста, обратите внимание: 
a)  Не используйте плеер, если вы управляете автомобилем, или выполняете иные действия, требующие 

вашего полного внимания. 
б)  Не слушайте музыку на повышенной громкости, это может привести к нарушению слуха. 

1.3 Общие рекомендации
•  Время работы плеера в режиме воспроизведения музыки означает максимальное время воспроизведе-

ния при минимальном уровне потребления энергии. Действительное время работы устройства зависит 
от нескольких факторов: режима использования самого устройства и других условий (размер воспроиз-
водимого файла, время работы подсветки и т.д.)

•  Вследствие существования множества различных музыкальных форматов, некоторые из них не могут 
быть воспроизведены надлежащим образом. Воспользуйтесь специальной программой-конвертером 
на компьютере для конвертации исходного файла в поддерживаемый формат, а затем скопируйте его 
на плеер. 

1.4 Основные характеристики
•  Плеер укаршен Swarovski Zirconia
•  Компактный и удобный аудиоплеер
•  Световая индикация работы
•  Разъем для карты памяти Micro SD (до 32Гб)
•  Клипса для крепления к одежде, ремню
•  Поддержка популярных форматов аудио – MP3, WMA
•  Воспроизведение: по порядку, случайно
•  Приятный на ощупь материал корпуса 
•  Интуитивно понятное и удобное управление, в том числе «вслепую»
•  Встроенная память позволяет сохранить множество любимых песен
•  Функция съемного USB-диска (установка дополнительного программного обеспечения не требуется)
•  Время работы в режиме воспроизведения аудио до 6ч
•  Питание: встроенный литиевый аккумулятор 3.7 В
•  Кнопка перезагрузки Reset 
•  Размер устройства: 44×44×18.2 мм
•  Комплектация: плеер, наушники, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон

2. Описание устройства 

2.1 Внешний вид устройства
№. Описание Функции

1 Клипса Для крепления к одежде, ремню

2 Световой индикатор (Крас-
ный или Синий свет)

Для отображения режима работы и состояния АКБ

3  (влево) Переход к предыдущей композиции/перемотка назад

4  (вправо) Переход к следующей композиции/перемотка вперед

5  (вверх) Увелечение громкости

6  (вниз) Уменьшение громкости

7 II Включение/выключение, Пауза/воспроизведение; быстрое 
двойное нажатие - переключение между режимами 
воспроизведения - по порядку/случайно

8 Разъем 3,5 мм Разъем для подключения наушников

9 Разъем Micro USB Разъем для подключения плеера к ПК и зарядки устройства

10 Разъем для карты памяти Разъем для карты памяти Micro SD

Аккумуляторная батарея
Плеер питается от встроенной, несъемной  аккумуляторной батареи. Для того чтобы продлить срок службы 
аккумуляторной батареи, перед первым использованием плеера полностью зарядите батарею (в течение 
2-3 часов или до тех пор, пока световой индикатор не станет непрерывно гореть красным светом), а затем 
полностью разрядите. 

ВНИМАНИЕ: Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, заряжайте батарею, по 
крайней мере, один раз в месяц для поддержания батареи в рабочем состоянии. 

2 3 4 5 6 7



Наименование изготовителя: Betrue Technology Company Limited, Адрес изготовителя: FLAT/RM 3C BLK A 7/F MAI HING IND BLDG 16-18 HING 
YIP ST KWUN TONG KL HONG KONG; Битру Текнолоджи Компани Лимитед, Флэт/Рм 3С Блк А 7/Ф Май Хинг Инд Блд 16-18 Хинг Йип Ст Квун 
Тонг Кл Гонконг. Завод изготовителя: Betrue Technology (Shenzhen) Company Limited, 4F, 1C BLD., HongPai Technology Park, TianFu Road, 
FuYong Town, BaoAn District, ShenZhen, China; Битру Текнолоджи (Шеньчжень) Компани Лимитед, 4Ф, 1С Блдг, ХонгПай Текнолоджи Парк, 
ТяньФу Роад, Фуйонг Таун, Баоань дистрикт, Шеньчжень, Китай.

Сертификат соответствия  № ТС RU С-СN.ПС22.В.00081  Срок действия по 06.07.2019 включительно. Выдан органом по сертификации 
Общества с ограниченной ответственностью НАУЧНО ПРАВОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОФЕССИОНАЛ». Место нахождения: Россия, 115193, 
город Москва, улица Кожуховская 5-я, дом 9 помещение VII,  Фактический адрес: Россия, 115193, город Москва, улица Кожуховская 5-я, 
дом 9 помещение VII. Телефон: (499) 649-7101  Факс: (499) 649-7101.Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств».

30.09.16
Импортер: ООО «Транстрейд» .Юридический адрес: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а. Контактная информация: 
transtreyd@rambler.ru


